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

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

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

Памятник воинам клана Цугару 
"Цугару ханхэй цумэай кинэнхи"

Синтоистский храм "Соя Ицукусима-дзиндзя"

Могила воинов -
первых переселенцев

на север Хоккайдо

Карта - с.46

■ Парк "Соя коэн"

. 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
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Сфотографироваться на память 
с двумя персонажами - 
местными символами

Тюлень Дасиносукэ, съевший так много 

вкусной морской капусты с о. Рисири, что 

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.

Дасиносукэ Риндзо-кун

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.

Побывать 
на месте отправления 
Мамия Риндзо

Карта - с.46

■ Место отправления Мамия 
   Риндзо на Карафуто (Сахалин)

Около 40 мин на машине от станции Вакканай 
(компания JR)
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Карта - с.46

■ Музыкальная стела 
"Соя-мисаки онгаку хи"

С восточной стороны от стелы, установленной 
в самой северной точке Японии (wow01)
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