Маршрут "Вершина Японии. Северный Хоккайдо"
Чтобы предоставить иностранным туристам возможность путешествовать по наиболее привлекательным местам
Японии, в государственном агентстве по туризму был создан "Проект развития туристических районов",
объединяющий тематические и исторические туристические зоны в единую сеть, предназначенный для рекламы за
рубежом. Маршрут "Вершина Японии. Северный Хоккайдо" был отобран для включения в проект, и в настоящее
время ведется согласование рекомендуемого туристического маршрута.

Окраинно-ледниковый рельеф
возвышенности Соя
Рельеф, изрезанный потоками дождевой и
речной воды примерно 10 000 лет назад,
напоминает пологие морские волны.
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Как добраться до Вакканай
На машине

На самолете

◎ Саппоро - Вакканай: 315 км, 5 ч 40 мин
◎ Асахикава - Вакканай: 250 км, 4 ч 50 мин
◎ Абасири - Вакканай: 330 км, 5 ч 50 мин
◎ Момбэцу - Вакканай: 210 км, 3 ч 50 мин

◎ Ханэда - Вакканай 1ч 55 мин
◎ Син-Титосэ - Вакканай 55 мин
Справочная информация
◎ All Nippon Airways Co., Ltd., Аэропорт Вакканай
☎（0162）27-2121

На автобусе по маршруту "Соя мисаки - Куко" (мыс Соя - Аэропорт)
*От аэропорта Вакканай помимо маршрута "Аэропорт - Центр города",
курсирует сезонный автобус по маршруту "Соя мисаки - Аэропорт"
(Аэропорт - Возвышенность Соя - Мыс Соя - Порт Вакканай Северный
волнорез "Кита бохатэй дому" - Станция Вакканай - Паромный
терминал. (планируется)

Справочная информация
◎ Соя Бас А/О
☎（0162）32-5151

На поездах компании JR

Самый северный город Японии - Вакканай на Хоккайдо

На междугородном автобусе
дальнего следования
◎ Саппоро - Вакканай (каждый день 6 рейсов) 5 ч 50 мин

Справочная информация
◎ Вакканай: Соя Бас А/О, Автобусный терминал перед станцией
☎（0162）22-3114
◎ Вакканай: Хокуто Канко А/О
☎（0162）23-3820
◎ Саппоро: Хокуто Коцу, Центр бронирования в Саппоро
☎（011）241-0241

◎ Саппоро - Вакканай 5 ч (в зависимости от поезда)

Вакканай

◎ Асахикава - Вакканай 3 ч 40 мин (в зависимости от поезда)

на самом краю Японского
архипелага!

Справочная информация
◎ Станция Вакканай (компании JR Хоккайдо)
☎（0162）23-2583
◎ Станция Минами Вакканай (компании JR Хоккайдо)
☎（0162）23-3217

Бесчисленные открытия

Син-Титосэ

Туристическая справочная информация о городе Вакканай

В поисках
невиданных чудес
острова Хоккайдо

■ Туристические справочные бюро

◎ Туристическое справочное бюро г.Вакканай (в KITAcolor)
☎（0162）22-2384

Сэндай

■ Туризм на Сахалине и другие путешествия
◎ Хокуто Канко А/О, Тюо 4-5-29
☎（0162）23-3820

Ханэда

■ Паром

◎ Компания Heart Land Ferry А/О
☎（0162）23-3780

Осака
Фукуока

■ Автобус

◎ Вакканай: Соя Бас А/О
☎（0162）32-5151

Путеводитель
на указанных ниже языках
доступен на веб-сайте!

■ Туристическое такси

◎ Вакканай Хиномару Коцу А/О, Сиоми 1-4-33
☎（0162）22-5000
◎ Хокуто Хайя А/О, Сиоми 5-5-1
☎（0162）33-2525

г.Вакканай

Нагоя

◎ English
Страница
Страница
г.Вакканай в
г.Вакканай в
Instagram
Facebook
「japan.go.wakkanai」 「Teppen Wakkanai」

◎ 繁體中文

◎ Рyсский

Вакканай знаменит стелой, установленной на мысе Соя в самой северной точке
Японии или, как говорят здесь, "на самой вершине" Японского архипелага.

◎ 简体中文

Начиная с возвышенности Соя, этот район очаровывает своей богатой,

◎ 한국어

● Отдел по туристическим связям в городском комитете строительства и промышленности
☎0162-23-6468 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
● Ассоциация туризма г.Вакканай
☎0162-24-1216 http://www.welcome.wakkanai.hokkaido.jp/

прекрасной и динамичной природой.
Воды Охотского и Японского морей, соединенные проливом Лаперуза, круглый
год изобилуют рыбой.
Комфортный климат с максимальной температурой от 22 до 28°C идеально
подходит для поездки в летний отпуск всей семьей.

"Белый путь" на возвышенности Соя,
выстланный раковинами морских гребешков.

Итак, вперед - навстречу чудесам и уникальным открытиям города Вакканай!

Порт Вакканай
Северный волнорез
"Кита бохатэй дому"
Волнорез, напоминающий
архитектурные сооружения
Древнего Рима, - наследие
того времени, когда
существовало водное
сообщение между городами
Вакканай и Одомари
(нынешний Корсаков).

Мыс Носяппу

Гора Рисири
(Рисири Фудзи)

Тако сябу

Место, где хочется
бесконечно любоваться
закатным солнцем,
освещающим выступающий из
моря контур островов.

Обособленная вершина
высотой 1721м над уровнем
моря, возвышающаяся на
острове Рисири. Эта гора
записана первой в списке
"100 знаменитых гор Японии".

Вкусное региональное блюдо,
появившееся в 1987г. для
приготовления гигантских
осьминогов местного
производства.

JAPAN CUP
кубок Японии по езде на собачьих упряжках в г.Вакканай
(конец февраля).

Вкус, рожденный суровым
северным климатом

Захватывающее,
зрелищное состязание, в
котором человек и собаки
работают в одной
команде.

Прикосновение к истории и легендам
самого северного региона Японии

В этом комплексном сооружении,
объединенном со станцией
Вакканай и являющимся также
транспортным узлом, представлен
широкий ассортимент сувениров
"торговой марки Вакканай".

выросшие в холодных и зимой и летом водах северного моря.

Приграничный город, откуда видна Сахалинская область Российской Федерации, удаленная от

Говядина "куро уси" и сельскохозяйственная продукция,

мыса Соя всего лишь на 43 км. Многочисленные исторические памятники, расположенные на

выращенные на прохладном морском воздухе. Великолепные

территории города, повествуют об истории самой крайней оконечности Японии. Во время

оттенки вкуса, рожденные в местном климате, лучше всего и

прогулки по городу попробуйте представить о чем мечтали и к чему стремились люди, жившие в

Станция Нуканан

Отдаленные, маленькие станции Хоронобэ

Картофель из Юти

Погружение в уникальную
атмосферу региона

Говядина "Соя куро уси"
Изумительный сорт говядины с
гармоничным сочетанием
сочного красного мяса и легких
жировых вкраплений.

Пейзажи разных времен года, красота морского заката, зимние развлечения.
Очарование самого северного города, такого разного при каждом посещении.

"Ворота льда и снега"
(Парк "Вакканай коэн")

Невозможно попробовать все за один раз, приезжайте в Вакканай снова и снова.

Бывшая резиденция Сэто
(материальное культурное
достояние Японии)

Праздник Южного Полюса (Нанкёку мацури)
в порту Вакканай

Здание, в котором вы можете
ощутить историю города Вакканай,
процветавшего благодаря траловому
рыболовству.

Мыс Соя
Здесь возвышается
символ города - стела,
установленная
в самой северной точке
Японии.

(начало августа)
Важнейшее
местное
мероприятие,
украшающее
короткое северное
лето

Если этот картофель в зимнее
время хранить на ледяном
складе, он становится сладким,
как фрукт.

Горячие источники Тоётоми

Хоронобэ - место паломничества для любителей
отдаленных, маленьких станций, пользующееся
невероятной популярностью, поскольку целых 6 станций на
территории города попало в рейтинг отдаленных станций.

распробовать именно здесь.

этих местах раньше!

Мемориал, посвященный
далекой, покинутой родине Карафуто (Сахалин).

KITAcolor

Свежие дары моря с характерной плотной структурой мяса,

Место цветения башмачка
крупноцветкового

Место цветения башмачка крупноцветкового
Порт Вакканай

О-в Рэбун

Стоит посмотреть на цветок,
который цветет только на о.Рэбун.

Любование цветением сакуры в парке
"Вакканай коэн" (середина мая)

Порт Осидомари

Порт Куцугата

Вишневые деревья, пережившие суровую
зиму, расцветают одновременно.

дер. Саруфуцу

Аэропорт Рисири

Гора Рисири

Путешествие по самому
северу Японии из города Вакканай

■ Молоко

Вакканай
■ Питьевой йогурт из молока Вакканай

В 2018 г. внесена в
список "Ночных
панорам Японии"
в категории
"природные ночные
панорамы"

Пастеризованное
при низких
температурах
молоко с богатым
сливочным вкусом
и освежающий
питьевой йогурт

Торговая марка Вакканай
Сертификация продуктов
и природных ресурсов,
которые составляют
неповторимое
очарование города
Вакканай.

Отсюда можно добраться до знаменитых самых северных отдаленных
островов - Рисири и Рэбун, погрузиться в атмосферу уединенных,

Вакканайский одноперый терпуг
Вакканай гордится самым большим уловом
в Японии,
а также выдающейся свежестью и
жирностью этой рыбы.

район Соя

Горячие источники Тоётоми

О-в Рисири

панорама парка
"Вакканай коэн"

Аэропорт Вакканай
г.Вакканай

Порт Кафука

■ Ночная

Входят в 100 самых известных горячих источников
Японии и славятся
эффективностью при лечении атопического
дерматита, псориаза и других кожных заболеваний.

Отдаленные, маленькие
станции Хоронобэ

г.Тоётоми
г.Хоронобэ

г.Хаматомбэцу

г.Накатомбэцу

маленьких станций или в воды уникальных горячих источников.
Вакканай удобен и в качестве опорного пункта для путешествия на
север Хоккайдо, предлагающего так много интересного.

г.Эсаси

