T-site в Токио – мечта любителя чтения
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Если бы книголюб мог создать читательский рай своей мечты, то он был бы
наверняка похож на токийский T-site. T-site расположен в тенистом саду, в
стильном и дорогом районе Токио, где царит непринужденная атмосфера.
Пару лет назад сеть книжных магазинов «Tsutaya» воплотила мечту всех
книголюбов в жизнь, основав целый развлекательный центр для
библиофилов.
T-Site напоминает библиотеку. Это большое пространство, состоящее из
трех зданий, разные части которого соединяет стеклянный проход на уровне
второго этажа и улица под названием Magazine Street. Книги и газеты можно
полистать и почитать в стильном зале для чтения. В этом зале темные
диваны и приглушенное освещение – как и должно быть в литературном
кафе. В стеклянных витринах, как в галерее, выставлены винтажные газеты
и прочие рариеты, а некоторые книги по искусству можно почитать за
чашечкой кофе или бокалом вина.

Другое кафе – Starbucks, для которого специально разработана концепция
«Книга и Кафе». В кафе есть места для чтения, а с разрешения можно
побродить по зданию с напитком из кафе в руках. Насладиться кулинарными

изысками можно и в саду на улице: в продуктовом магазине Family Martista
можно купить еду для пикника, а в ресторане Ivy Place – обед.
А еще музыка и фильмы
В T-Site множество разноотраслевой литературы и газет. Основное
внимание здесь уделено культуре, искусству, архитектуре, туризму,
автомобилям и кулинарии. Интересно, что в отделе кулинарных книг
продаются кухонные принадлежности.
В отделе художественной литературы богатый выбор книг на английском
языке, а в магазине можно купить японскую литературу. На полках
предложены забавные краткие обзоры книг.
Книги не единственный любимый продукт сети книжных магазинов Tsutaya.
Есть много свежих газет, здесь и не придет на ум мысли о каком-то «кризисе
печатных медиа». Газеты можно полистать в тишине, даже не покупая их.

Самые уютные уголки здания – музыкальный отдел и отдел DVD. Здесь есть
старые и уникальные фильмы, записанные на DVD-диски, ассортимент
включает в себя и фильмы, которые сложно найти где-нибудь еще. Их можно
взять и напрокат. Диски рассортированы по жанрам: джаз, классика, рок 60х, 80-х, японский фолк, поп-музыка… Почти сорок мест для прослушивания
музыки в наушниках помогут определиться с покупкой или просто
насладиться атмосферой.

В здании есть и канцелярский магазин, где можно купить блокноты,
письменные принадлежности и ручки или даже выгровировать на них
выбранное имя.
Открыто допоздна
Архитектура T-Site увлекательна и современна. За право проектирования
здания боролись 80 архитектурных компаний, победу одержал Klein Dytham
Architecture. Архитекторы этой фирмы в свое время разработали инкубатор
идей Печа-Куча, который распространен и в Финляндии. Основная мысль Tsite – бесчисленные буквы «т», которые повторяются в разных частях
центра, а также использованы в форме здания. Деревья в саду высажены
таким образом, что здание расположено среди высоких деревьев, как гнездо.
Все вместе выглядит роскошно и уютно. Место привлекает, даже когда идет
дождь.
Одна из самых замечательных сторон – часы работы. Первый этаж
открывает свои двери в 7 часов утра, второй – в 9, оба закрываются только
лишь в 2 часа ночи. И так каждый день. «Совы», живущие по соседству,
успевают начитаться и находиться по магазинам до поздней ночи. На
парковке помещаются 120 машин.
Особые услуги – помощь специалистов и стойка от туроператора. Прямо на
месте можно забронировать билеты на рейс за границу или получить
рекомендации о покупках в центре. Обслуживание осуществляется и на
английском языке, что не всегда встретишь в Японии.

Дети и домашние любимцы – с собой
По японским обычаям про собак и других питомцев не забывают. В саду
расположена фирма по обслуживанию животных, где кроме товаров и еды
предлагаются услуги ветеринара, собачьего парикмахера, гостиницы и
дневной уход за собаками.
На втором этаже есть отличный отдел детской литературы. Там же
расположена комната для ухода за детьми. В отделе широкий выбор
японских и иностранных книг, газет и энциклопедий для детей. Во дворе TSite – магазин, где продаются игрушки со всего мира и есть игровая
площадка для самых маленьких.
Парковая зона у центра тоже примечательна: например, здесь находятся
магазин фототехники Kitamura Photo Equipment, работающий и как музей, и
Motovelo – магазин по продаже электровелосипедов.

Свободный и популярный
В T-Site вряд ли можно что-то улучшить. Атмосфера спокойная, есть
посетители разных возрастов. Подростков почти нет, но учащиеся готовятся
здесь к экзаменам и делают домашние задания.
«Хотя место было спроектировано для более взрослых посетителей,
молодежь нашла для себя здесь уголки для чтения, кафе и музыкальный
отдел, - рассказывает ассистент отдела художественной литературы.

Молодые матери с колясками с удовольствием проводят время в саду и
магазинах, по которым легко можно перемещаться и выйти обратно на
улицу».
Общая атмосфера очень расслабленная, и, возможно, единственный
печальный факт – это длинные очереди за кофе и отсутствие мест для
чтения в час-пик.
Сайт T-Site:
http://tsite.jp/daikanyama

