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Международная выставка Астана ЭКСПО-2017
Павильон Японии

Пресс релиз

Количество посетителей павильона Японии на ЭКСПО 2017
Астана превысило 500 000 человек
～Япония хочет показать миру все усилия～
16 августа 2017 г. На Международной выставке Астана ЭКСПО 2017 павильон Японии превысил рубеж 500
000 человек. В первый день открытия выставки павильон Японии посетило всего 6000 человек. Но на
сегодняшний день среднее количество посетителей составляет 8000 человек. Среди наших гостей есть как
граждане Казахстана, так и гости с разных стран, включая взрослых и детей, а также политический и бизнес
сектор.

Семья Амангараевых (в центре) с сотрудниками павильона Японии

Семья Амангараевых (справа) с заведующим павильона Японии,
Щибамото Хидэкадзу, который показывает им павильон

500 000 посетителем нашего павильона становится Амангараев Нурым из Костанайской области, город

Рудный! В этот день он впервые посетил павильон Японии со своей семьей и поделился следующими
впечатлениями: «Мы приехали на ЭКСПО на ночном поезде. Мы с семьей очень рады, что стали 500000-м
посетителем. Как мы и представляли, Япония – страна, которая славится своими технологиями. Мы в этом
ещё больше убедились».
С поздравительным словом выступил директор павильона Щибамото Хидэкадзу, который в своей речи
сказал «Я хотел бы, чтобы еще один человек узнал не только о высоких технологиях Японии, которыми она
так славится, но и о бережности японцев, с которой они относятся к природе, а также богатую культуру и
природу Японии.
О павильоне Японии на Астана ЭКСПО-2017
Выставка Астана ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего», на которой представлены различные культуры и участвуют 115
стран и 22 международные организации (согласно сообщению Нацкомпании), проходит с 10 июня 2017 года по 10 сентября
2017 года. Астана ЭКСПО-2017 посетило 2 млн 265 тыс. человек (согласно сообщению Нацкомпании 14 августа).
Павильон Японии с темой «Smart Mix with Technology» представляет высокие технологии и показывает готовность внести свой
вклад в решении глобальных проблем человечества. Так же занимается продвижением города Осака, который является одним
из кандидатов на проведение ЭКСПО-2025.
Павильон пользуется большим спросом среди посетителей благодаря интерактивному видео на большом экране, которое
связано с мобильным приложением, а также тем что по сравнению с другими павильонами, которые в основном идут на
русском и английском языках, в павильоне Японии главным языком является казахский язык.
■Подробнее на сайте Астана ЭКСПО-2017:
■Подробнее на сайте Павильона Японии:

http://expo2017astana.com
http://expo2017-astana.go.jp/

По вопросам сбора материалов павильона Японии, а также по другим вопросам просьба обращаться по нижеуказанным контактам:
Астана ЭКСПО-2017, Павильон Японии, PR-отдел
Тел.: +7 7172 302 003 Электронная почта: info.japan@expo-2017.astana.jp

