
■ Выставка материалов со 
съемки кинофильма 
"Кита но сакурамори"   
(Парк "Кита но сакура мори")

Часы работы: с 29 апр по 31 окт 10:00-17:00
*пн - выходной (при совпадении с праздниками 
выходной переносится на следующий день)
Тел.(0162) 23-6468

ACCESS

MAP＞＞ P46

. Около 30 мин на машине от станции Вакканай 
  (компания JR)
. Около 15 мин пешком от аэропорта Вакканай

Фильм "Кита но сакура мори" с актрисой  Саюри Ёсинага в 
главной роли переносит нас в 1945 г. На месте съемок 
выставлены использованные в фильме одежда и 
материалы. Также рекомендуется пройти в 
противоположную сторону до мини-зоопарка "Добуцу 
фурэаи рандо", где живут собаки-актеры, снимавшиеся в 
фильме "Хоси мамору ину" и сериале "Нанкёку тайрику". 
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Попробовать сосчитать лебедей со 
смотровой площадки для наблюдения 
за дикими птицами на озере Онума

Попробовать сосчитать лебедей со 
смотровой площадки для наблюдения 
за дикими птицами на озере Онума
Весной и осенью на озере Онума можно увидеть несколько тысяч лебедей, покрывающих собой водную 
гладь. Считается, что в наиболее оживленные дни прилетает около 4 тысяч этих птиц. Зимой не 
исключена встреча с сокровищами природы - орланом-белохвостом и белоплечим орланом.

■ Смотровая площадка для наблюдения за дикими птицами на озере Онума (Onuma Bird House)

. Около 20 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 40 мин от станции Вакканай (компания JR) на автобусе (линия Коэтой)
  до остановки Онума коэн иригути. От остановки около 15 мин пешком

Время работы: 29 янв - 25 нояб (1 - 24 марта закрыто)  9:00-17:00   Тел. (0162) 26-2965

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

WOW!
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Увидеть самый северный 
железнодорожный путь Японии, 
проходящий через вокзал Вакканай
Рельсы, проходящие через здание станции Вакканай компании JR до 
площади перед вокзалом. 
В конце пути - желтый железнодорожный тупиковый упор. 
На самом деле, это памятник самому северному ж/д пути Японии.  
Возможно необычное оформление этого монумента 
вызовет у вас улыбку.

Карта - с.47/48

■ Станция Вакканай

. Территория станции Вакканай (компания JR)

. Около 25 мин на машине из аэропорта Вакканай  

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Проникнуться миро-
воззрением фильма 
"Кита но сакура мори"

Проникнуться миро-
воззрением фильма 
"Кита но сакура мори"

CHECK!

Зоопарк "Добуцу фурэаи рандо"
Часы работы зоопарка: 29 апр - 30 сент 11:00-16:00
  (по выходным и праздникам с 10:00)
Тел. (0162) 26-2565
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