Официальный туристический путеводитель по г.Вакканай

е отправиться в путь
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Путеводитель по
городу Вакканай

Вакканай - самый северный город острова Хоккайдо.
Начиная с национального парка "Рисири Рэбун Саробэцу",
окрестности города, с востока обращенные к Охотскому, с запада
- к Японскому морям, соединенным проливом Лаперуза, богаты
великолепной природой. Прохладный, комфортный климат c
максимальной температурой +22-28°C, прекрасно подходит для
путешествия в этот район и в летний период.
Вакканай - это также ворота на Сахалин, расположенный
примерно в 43 км от мыса Соя, и многочисленные исторические
памятники на территории города повествуют о людях, живших в
этих местах раньше.
Помимо достопримечательностей, здесь можно ознакомиться с
местной кухней, искупаться в горячих источниках и заняться
другими активными видами отдыха. Вакканай удобен и в качестве
опорного пункта для путешествия по северной части Хоккайдо.
Итак, с путеводителем в руке, вперед за уникальными
открытиями города Вакканай!

ВАККАНАЙ

САППОРО

ХАКОДАТЭ

Средние температуры в г.Вакканай (°C)
Янв.

Фев.

Март

Апр.

Ср. макс.

-2.7

-2.5

1.2

7.2

Ср. мин.

-6.8

-7.1

-3.5

1.8

*с 1981 по 2010гг.

Май

6.0

Маршрут "Вершина Японии.
Северный Хоккайдо"
Объединяет тематические
и исторические
туристические зоны
Японии в единую сеть и
рекламирует за рубеж
маршрут по наиболее
привлекательным местам.
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Путеводитель по Вакканай

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

12.0 15.7 19.7 22.3 19.7 13.7
10.1 14.5 17.3 14.0

Стр.3-04

8.1

Нояб.

Дек.

6.1

0.1

1.0

-4.2

WOW! номер 50

Стр.05-38 WOW! с 1 по 50
Стр.39-40 Типовые туристические маршруты г. Вакканай
Стр.41-44 Список гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов
Стр.45-46 Общая карта г.Вакканай
Стр.47-48 Карта центра г.Вакканай
Стр.49-50 Транспортная информация

Путеводитель по Вакканай

02

Трудно описать все лучшее в городе в 50 коротких статьях.
В Вакканай вы непременно найдете еще что-нибудь, что понравится именно вам.

01
＿ Для начала почувствуйте себя в самом северном городе Японии

26
＿ Увидеть пинагора колючего в океанариуме Носяппу

02
＿ Задуматься о важности мира в парке Соя-мисаки коэн

27
＿ Посмотреть на камни с Южного Полюса в Доме науки для детей и молодежи г.Вакканай

03
＿ Почувствовать уникальную природу (ландшафт) возвышенности Соя

28
＿ Любоваться заходящим солнцем с парковки "Юхигаока"

04
＿ Пройти по "белому пути",выстланному раковинами морских гребешков

29
＿ Расслабиться в самых северных горячих источниках Японии

05
＿ Исследовать пешие маршруты

30
＿ Посмотреть на огромную гору Рисири Фудзи из "Коханэ но иэ"

06
＿ Сосчитать ветряные мельницы электростанции на мысе Соя

3
1
＿
Здесь вам не нужна специальная экипировка, чтобы попробовать свои силы в керлинге

07
＿ Изучить историю Вакканай времен зарождения города в парке "Соя коэн"

32
＿ На празднике Южного Полюса Вакканай минато нанкёку мацури в первой декаде августа попробовать свои

08
＿ Побывать на месте отправления Мамия Риндзо

силы в танце "Хоккай тэппэн одори" и "Нанкёку одори"

09
＿ Спеть "Соя-мисаки" под музыку перед стелой "Соя-мисаки онгаку хи"

33
＿ Посмотреть одно из самых курпных соревнований в Японии по езде на собачьих упряжках

10
＿ Сфотографироваться на память с двумя персонажами - местными символами

34
＿ Встретить первый рассвет в году в самой северной точке Японии

11
＿ Проникнуться мировоззрением фильма "Кита но сакура мори"

35
＿ Прокатиться на большом снегоходе по замерзшему озеру Онума

12
＿ Попробовать сосчитать лебедей со смотровой площадки для наблюдения за дикими птицами на озере Онума

36
＿ Послушать русские народные песни

13
＿ Увидеть самый северный железнодорожный путь Японии, проходящий через вокзал Вакканай

37
＿ Если сомневаетесь при выборе сувениров, выбирайте торговую марку Вакканай

14
＿ Сфотографироваться для Инстаграма на Северном волнорезе "Кита бохатэй дому"

38
＿ Попробовать блюдо "тако сябу" и узнать историю его происхождения

15
＿ Прикоснуться к истории Вакканай в Бывшей резиденции Сэто

39
＿ Выбрать в каком виде отведать говядины "Соя куро уси"

16
＿ Попробовать все, что предоставляют в самом северном в Японии торгово-туристическом комплексе

40
＿ Проникнуться духом "энка" в ресторанчиках "идзакая" со вкусными морепродуктами

17
＿ Узнать о истории Сахалина и Вакканай

41
＿ Купить сувениры в "Китакара"

18
＿ Увидеть редкие в Японии городские указатели на русском языке

42
＿ Восхититься насыщенным сливочным вкусом молока из Вакканай

19
＿ Прогуляться по городу в кимоно

43
＿ Проверить, так ли вкусна в Вакканай лапша рамэн, как говорят

20
＿ С "Башни столетия" полюбоваться панорамой в 360 градусов

44
＿ Попробовать традиционное местное блюдо Вакканай - тямэн

21
＿ Увидеть цветущую сакуру в самом северном городе Японии

45
＿ Узнать вкус деликатесных водорослей гиннансо

22
＿ Увидеть ночную панораму парка Вакканай коэн, внесенную в список "Ночных панорам Японии"

46
＿ Прикоснуться к природе национального парка "Рисири Рэбун Саробэцу"

23
＿ В парке Вакканай коэн почтить память репатриированных с Карафуто (Сахалина) в конце войны

47
＿ Искупаться в необычных горячих источниках, пахнущих нефтью

24
＿ Любоваться великолепием закатного солнца

48
＿ Посетить все шесть отдаленных маленьких станций Хоронобэ

25
＿ Посмотреть на второй по высоте маяк в Японии

49
＿ Попробовать взобраться на самую северную гору из "100 знаменитых гор Японии"
50
＿ Увидеть цветок, который цветет только на острове Рэбун
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 01

WOW!
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Для начала почувствуйте себя
в самом северном городе Японии
При поездке в Вакканай прежде всего хочется посетить мыс Соя. Если встать
перед стелой, установленной в самой северной точке Японии на оконечности
мыса, можно ощутить, что вы находитесь в самом северном городе Японии.
При хорошей погоде далеко впереди виднеются очертания острова Сахалин.

ТЕМА
Сертификат
прибытия
в самую северную
точку Японии
Приобретается исключительно в сувенирных
магазинах в окрестностях мыса Соя.
В магазине можно проставить
дату и время приобретения.

Стела, установленная в самой северной точке Японии

■

Мыс Соя

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. Около 40 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)
. Около 50 мин от станции Вакканай (компания JR) на автобусе (линия Тэнпоку Соя-мисаки) до остановки Соя-мисаки.
Около 25 мин на машине из аэропорта Вакканай
Карта - с.46
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 02.03

WOW!

WOW!

02

03

Задуматься о
важности мира
в парке Соя-мисаки коэн

Почувствовать
уникальную природу (ландшафт)
возвышенности Соя.

Выступающий в приграничное море мыс Соя долгое время был на

Возвышенность Соя с бескрайними зелеными пологими холмами была образована

передовой линии напряженных международных отношений.

примерно 10 000 лет назад во время Ледникового периода в результате попеременного

В парке много памятников, посвященных миру, а летом он

образования и таяния льдов.

окрашивается яркими красками цветков армерии приморской.
■

В период Мэйдзи (1868-1912гг) из-за лесных пожаров лес исчез, обнажив хранящий
историю древних лет живописный рельеф.

Парк Соя-мисаки коэн

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. Около 40 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)
. Около 3 мин пешком от мыса Соя

ТЕМА

Карта - с.46

Окраинно-ледниковый
рельеф
возвышенности Соя
Напоминающий пологие морские волны рельеф,
примерно 10 000 лет назад изрезанный потоками
дождевой и речной воды,
в 2004 году был зарегистрирован
в качестве Наследия Хоккайдо.

■

Домик для отдыха со
смотровой площадкой
"Гэсуто хаусу Арумэрия"

Часы работы: 29 апр - 3 нояб 9:00-17:00
(июнь-сент до 19:00)
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Башня молитв
"Инори-но то"
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Путеводитель по Вакканай

Памятник погибшим
в войне

Памятник мира

Колокол за
мирное детство (слева)
Колокол за мир во
всем мире (справа)

. Около 45 мин на машине от станции
Вакканай (компания JR)
. Около 15 мин пешком от мыса Соя
Карта - с.46
Путеводитель по Вакканай
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WOW! 04.05

WOW!

04

WOW!

05

Пройти по "белому пути",
выстланному раковинами
морских гребешков.

Исследовать
пешие
маршруты

Под голубым небом пройдя по белому пути, ведущему к морю, можно прекрасно

Дающая представление об обширном Наследии

восстановить силы и получить заряд бодрости. Идти по этой дороге, выстланной раковинами

Хоккайдо возвышенность Соя;

морских гребешков, легко и приятно. Она находится на расстоянии 3 км от конечной цели

парк "Вакканай коэн", где можно прикоснуться к

пешего маршрута по возвышенности Соя, и по ней можно проехать на машине.

культуре и истории;

(Дорога сужается, поэтому будьте внимательны к пешеходам и осторожны при встречном движении)

парк "Куко коэн Мэгума нума", в котром можно

*Примерно с ноября по последнюю декаду мая проход закрыт.

любоваться пейзажем болотистой местности;
повествующий об истории промышленности мыс

■

Пеший маршрут по
возвышенности Соя

Карта - с.46

◎Длинный маршрут (около 11 км/примерно 4 ч)
◎Короткий маршрут (около 5 км/примерно 2 ч)
■

Пеший маршрут по парку
"Вакканай коэн"

Карта - с.45/46

◎Маршрут к "Башне столетия" (около 5,8 км/примерно 2,5 ч)
◎Маршрут к "Воротам льда и снега" (около 3 км/примерно 1 ч)
■

Пеший маршрут по парку
"Куко коэн Мэгума нума"

◎около 3 км/примерно 1 ч
Карта - с.46
■

Пеший маршрут по мысу Носяппу

◎около 5,5 км/примерно 2 ч
Карта - с.45

*примерно с ноября по последнюю декаду мая
открыт только маршрут по мысу Носяппу.

Носяппу.
■

Белый путь на самом севере

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Какой из четырех своеобразных и увлекательных
маршрутов вам больше по душе?

. Около 1 ч на машине от станции Вакканай (компания JR)
. Около 40 мин от станции Вакканай (компания JR)
на автобусе (линия Тэнпоку Соя-мисаки) до остановки Соя.
От остановки 5 мин пешком
. Около 20 мин на машине из аэропорта Вакканай
. Около 15 мин на машине от мыса Соя
Карта - с.46
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 06

WOW!

06

Сосчитать ветряные мельницы
электростанции на мысе Соя
Вакканай - город сильных ветров. Благодаря этому на возвышенности Соя построено
в общей сложности 57 ветроэнергетических установок.
Высота до верхней части лопастей достигает примерно 100м.
Пейзаж с рядами огромных белых ветрогенераторов сам по себе грандиозен.

■

Ветряная электростанция на мысе Соя

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Около 50 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)
Карта - с.46
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 07.08.09.10

WOW!

07

Изучить историю Вакканай
времен зарождения города в
парке "Соя коэн"

WOW!

09

Спеть "Соя-мисаки" под
музыку перед стелой
"Соя-мисаки онгаку хи"

Любителям истории настоятельно рекомендуем посетить
парк, в котором сохранились многочисленные
исторические памятники и культурные ценности. Парк
создан на месте бывшей деревни Соя, откуда начинался г.
Вакканай. Говорят также, что в Вакканай (Соя) люди из
самурайского сословия впервые стали пить кофе, и здесь
есть даже уникальный памятник в форме кофейного зерна.
Синтоистский храм "Соя Ицукусима-дзиндзя"

Памятник воинам клана Цугару
"Цугару ханхэй цумэай кинэнхи"
■

Парк "Соя коэн"

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При нажатии переключателя
звучит мелодия "Соя-мисаки"
(Мыс Соя).
Напеть эту известную песню,
стоя на мысе
Соя - особенно волнительное
переживание.
■ Музыкальная стела
"Соя-мисаки онгаку хи"

Могила воинов первых переселенцев
на север Хоккайдо

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. Около 35 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)
. Около 40 мин от станции Вакканай (компания JR) на автобусе
(линия Тэнпоку Соя-мисаки) до остановки Соя. От остановки 5 мин пешком
Карта - с.46

WOW!

08

С восточной стороны от стелы, установленной
в самой северной точке Японии (wow01)
Карта - с.46

Побывать
на месте отправления
Мамия Риндзо

WOW!

10

Сфотографироваться на память
с двумя персонажами местными символами

Тюлень Дасиносукэ, съевший так много
вкусной морской капусты с о. Рисири, что
Мамия Риндзо совершил две экспедиции
на Карафуто (Сахалин) и открыл пролив
Мамия (пролив Невельского).
Считается, что отсюда, за 3 км к западу от
мыса Соя, Риндзо, которому тогда было
29 лет, отправился в путь.
Вдали виднеются очертания Карафуто.
■

Место отправления Мамия
Риндзо на Карафуто (Сахалин)

даже частично в нее превратился, и
Риндзо-кун, прототипом которого
является Мамия Риндзо, активно
задействованы на различных
мероприятиях и церемониях.
Если попросить, они с
радостью сфотографируются
вместе с вами.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Около 40 мин на машине от станции Вакканай
(компания JR)
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Путеводитель по Вакканай

Карта - с.46

Дасиносукэ

Риндзо-кун
Путеводитель по Вакканай

14

