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В 53 городах Японии проходят международные конференции, определенные правительством еще 

с 1995 года, все залы прекрасно оборудованы и обладают разнообразными возможностями для 

проведения конференций и мероприятий. Чтобы стать лидером в сфере MICE, правительство 

отобрало 12 городов и разработало программы, направленные на укрепление их совместимости в 

качестве глобальных MICE городов.

Группы компаний как правило объединяются вокруг какой-то 

определенной ключевой отрасли, характерной для конкретного города. 

Например, в Йокогаме находится исследовательский центр по генетике 

человека. Университет Тохоку в Сендае является ключевым институтом по 

исследованию землетрясений. Фукуока является центром азиатского 

бизнеса.  Каждый город уникален по своей тематике встреч.





Гэйхинкан (он же дворец Акасака) - государственный гостевой дом 

относится к объектам национального достояния Японии и стал 

использоваться в качестве уникальной площадки для проведения 

мероприятий с ноября 2016 года. Дворец Акасака считается 

единственной в Японии постройкой в стиле необарокко и 

крупнейшим сооружением эпохи позднего Мэйдзи.



Сад Хаппо-эн был построен в Токио в 1915 году. Здесь есть площадки для проведения различных 

торжеств в «японском стиле», здесь можно прочувствовать культуру, искусство, и в то же все площадки 

оформлены по последнему слову техники. Здесь можно увидеть и поучаствовать в чайной церемонии, 

икэбане, посмотреть эпизоды из выступлений театра Но, прочувствовать «дзен» медитацию.



Рёгоку Кокугикан – крытая спортивная арена города Токио, открыта в 1985 году.

Основное предназначение этого зала — проведение соревнований по борьбе сумо, турниры Хомбасё. В Токио ежегодно проводятся 

3 хомбасё: «первый» — в январе, «летний» — в мае, и «осенний» — в сентябре. В этом же здании находится и музей сумо. 

Помимо сумо здесь проводятся соревнования по боксу, реслингу, и, кроме того, проходят музыкальные концерты.
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Лыжный трамплин Окураяма – является первой постройкой  к 

Зимним Олимпийским Играм в Саппоро, которые проводились в 

1972 году.

Не так давно стал использоваться в качестве площадки для 

майс-мероприятий. Вмещает в себя 100 стоячих или 60 сидячих 

мест, располагает музеем, посвященным Зимней Олимпиаде, 

там же есть шесть разных симуляторов, которые позволяют 

гостям почувствовать себя участником Игр. И, конечно, 

смотровая площадка с чудеснейшей панорамой на город.



Площадка Сёкэйкаку являлась резиденцией клана Датэ до второй Мировой войны, 

и сохранило свою столетнюю архитектуру в японском стиле. С 1980 служило в 

качестве ресторана высокой кухни, где можно попробовать кайсеки-рёри – трапезу 

в традиционном японском стиле.

Здесь возможно также заказать экскурсию и ознакомиться с бытом и жизнью 

дворян Сендай, так как большинство комнат сохранились в хорошем качестве.

Особенностью является подача 

блюд в «тансу» - миниатюрных 

многокамерных деревянных 

сундучках, которыми  известен 

Сендай.



Замок Нагоя был построен в 1612 году сёгуном Токугавой Иэясу.  После того, как был сожжен до 

основания во время Второй мировой войны, он был реконструирован в 1959 году. Это первый 

известный замок, который был отнесен в список Национальных сокровищ Японии.  Для 

делегатов, приезжающих на конференцию, может быть организован гала-ужин прямо в замке. 



Центральный общественный зал Осака был неотъемлемой частью городского 

пейзажа с момента его основания в 1918 году. Кроме того, что это важный объект 

культурного наследия, его залами может воспользоваться каждый желающий. 

Располагает конференц-залом вместительностью более чем на тысячу человек, 

13-ю меньшими залами и банкетным залом до 500 мест.



Площадка Тюрауми на острове Окинава позволяет вместить до 100 

гостей, использовать можно в период с октября по февраль



Пещера Café Valley of Gangala - естественная сталактитовая пещера, 

образованная эрозией известняка, полученного из коралловых 

пород. Здесь ведутся археологические исследования. Это 

пространство, используемое людьми разных эпох в течение 

последних 20 000 лет, сегодня снова является местом встреч.
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