
■ 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". 

WOW!
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WOW!

12
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!

13
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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WOW!

14

Карта - с.45/47

Сфотографироваться для 
Инстаграма
на Северном волнорезе
"Кита бохатэй дому"
Толстые круглые колонны и высокие потолки, напоминающие архитектурные 

сооружения Древнего Рима. Атмосферные полуарочные своды, которые не 

раз использовались в качестве места для съемок художественных фильмов. 

Это сооружение, относящееся к наследию Хоккайдо, было построено для 

защиты от морских волн.

Идеально для фотосъемки!

Толстые круглые колонны и высокие потолки, напоминающие архитектурные 

сооружения Древнего Рима. Атмосферные полуарочные своды, которые не 

раз использовались в качестве места для съемок художественных фильмов. 

Это сооружение, относящееся к наследию Хоккайдо, было построено для 

защиты от морских волн.

Идеально для фотосъемки!

"Кита бохатэй дому", бывший символом
эпохи еще когда на нем толпился

переправляющийся на
Сахалин (Карафуто) народ,

в 2001 году был зарегистрирован
в качестве

 Наследия Хоккайдо.

Порт Вакканай
Северный волнорез
"Кита бохатэй дому"

Т Е М А

■ Северный волнорез 
"Кита бохатэй дому" 
в порту Вакканай

Около 5 мин пешком от станции 
Вакканай (компания JR)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

17 　Путеводитель по Вакканай Путеводитель по Вакканай　18
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Прикоснуться к истории 
Вакканай в Бывшей 
резиденции Сэто

WOW!

15

 Дом бригадира артели траловых судов прибрежного 
лова, построенный в 1952 г. 
Чайная комната и решетки на вентиляционных окнах 
между помещениями, даже доски потолка впечатляют 
изысканностью деталей, передают дух  эпохи, 
процветавшей за счет тралового рыболовства. 
Материальное культурное достояние Японии. 
Название при регистрации: "Кю Сэто-кэ дзютаку омоя" 
(основное здание Бывшей резиденции семьи Сэто).

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

WOW!

16
Рынок с огромным траловым 
судном-памятником; выставочный уголок о 
Карафуто (Сахалине), тесно связанном с 
Вакканай; горячие источники и  
ресторанный комплекс - здесь так много 
всего, что хочется приходить снова и снова!

WOW!

18
Увидеть редкие в Японии
городские  указатели
на русском языке
Характерной чертой пограничного города  
Вакканай являются часто встречающиеся 
обозначения на русском языке: на 
информационных указателях, в центральных 
торговых рядах на крытой улице Тюо 
акэдо-гай и т.п. Проверьте, есть ли надписи на 
русском на попадающихся вам вывесках.

На этой экскурсии можно сфотографироваться 
для Инстаграма в популярных туристических 
местах, надев восхитительное кимоно. 
Специальные консультанты помогут одеться.

Прогуляться по 
городу в кимоно
Прогуляться по 
городу в кимоно

WOW!

19
Дом-музей "Вакканай Карафуто кинэнкан" 
См.также WOW!17
Дом-музей "Вакканай Карафуто кинэнкан" 
См.также WOW!17

CHECK!CHECK!CHECK!

■ Бывшая резиденция Сэто

Около 5 мин пешком от станции 
Вакканай (компания JR)

Часы работы: апр-нояб 10:00-18:00,
 нояб -март нерегулярное 
 расписание
Тел. (0162) 23-5151
ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.47

Карта - с.47

■ Рынок "Вакканай фукко итиба"

. Около 5 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 5 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Синай) 
  до остановки Минато нитёмэ. От остановки 1 мин пешком.

Время работы зависит от заведения.
Тел. (0162) 29-0829

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ
■ Пешая прогулка по городу в кимоно 
     (за исключением времени наплыва туристов)
Необходимо предварительное бронирование. 
Ассоциация туризма г.Вакканай  Тел. (0162) 24-1216

WOW!

17
Узнать о истории 
Сахалина и Вакканай. 

Выставка, на которой представлено множество ценных 
материалов об истории и взаимоотношениях Карафуто 
(Сахалина) и Вакканай, находится на 2 этаже здания рынка  
"Вакканай фукуко итиба" (WOW!16).  

■ Музей Карафуто города Вакканай
      (здание рынка "Вакканай фукуко итиба", 2 эт) 

Часы работы: апр-окт без выходных, нояб-март пнд - выходной, 
10:00-17:00 (вход до 16:40) 
Тел. (0162)73-6066 
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WOW!

20

WOW!

21
WOW!

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

В 2018 г. внесена в список "Ночных панорам Японии" 

Помимо ночной панорамы и подсвеченных "Ворот 

льда и снега" и "Башни столетия", здесь есть и 

прогулочные тротуары, накапливающие дневной 

свет и люминесцирующие ночью.  

С облицованной стеклом смотровой площадки на высоте 240м над 

уровнем моря можно полюбоваться панорамой на 360 градусов: равнина 

Саробэцу на юге, острова Рисири и Рэбун на западе, на севере - Сахалин. 

Также здесь есть выставочный уголок с экспонатами, повествующими об 

истории Вакканай и Соя.

С "Башни столетия" полюбоваться панорамой в 360 градусов

Карта - с.45/47

■ "Башня столетия" / "Музей Севера"

Около 10 мин на машине от станции Вакканай 
(компания JR)

Часы работы: с 29 апр по 31 окт 09:00-17:00  (с июня по сент работает в ночное время)
Тел. (0162) 24-4019

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Увидеть цветущую сакуру 
в самом северном 
городе Японии

Увидеть цветущую сакуру 
в самом северном 
городе Японии

Сакура в Вакканай цветет уже после "золотой недели" 

(конец апреля - начало мая). 

В знаменитом месте цветения самой северной сакуры - парке 

"Вакканай коэн" - различные сорта сакуры, включая 

светло-малиновую "эдзояма-дзакура", зацветают одновременно.

Сакура в Вакканай цветет уже после "золотой недели" 

(конец апреля - начало мая). 

В знаменитом месте цветения самой северной сакуры - парке 

"Вакканай коэн" - различные сорта сакуры, включая 

светло-малиновую "эдзояма-дзакура", зацветают одновременно.

■ Парк "Вакканай коэн"

Около 10 мин на машине от станции 
Вакканай (компания JR)
(нояб-апр проход закрыт)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45/47

■ Парк "Вакканай коэн"

Около 10 мин на машине от станции 
Вакканай (компания JR)
(нояб-апр проход закрыт)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45/47
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WOW!

23
WOW!

24

Любоваться великолепием 
закатного солнца

Памятник
"Карафуто томин ирэйхи"

"Ворота льда и снега"

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

В парке на возвышенности с видом на Японское море - 

шедевры скульптора Син Хонго: "Ворота льда и снега" и 

"Памятник 9 девушкам", монумент в честь заслуг сахалинских 

ездовых лаек из японской арктической исследовательской 

экспедиции,  а также "Танка но мити". Здесь можно 

прикоснуться к истории отношений пограничного города 

Вакканай и Сахалина.

Памятник
9 девушкам

Танка но митиПамятник ездовым собакам из японской 
антарктической исследовательской 

экспедиции 1958г. "Карафутокэн но кунрэнкинэнхи"

■ Парк "Вакканай коэн"

Около 10 мин на машине от 
станции Вакканай (компания JR)
(нояб-апр проход закрыт)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45/47

Название мыса Носяппу пишется иероглифами 野寒布岬.

Впереди виднеется Рисири Фудзи и остров Рэбун, по правую руку мыс Соя. 

Мыс Носяппу известен, как одно из самых красивых мест в Вакканай. 

Если вы хотите сделать фотографию монумента Дельфин, 

то рекомендуем сделать это вечером, на закате.

Карта - с.45

■ Мыс Носяппу

. Около 10 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 10 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Синай) 
 до остановки Носяппу. От остановки около 5 мин пешком

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ
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WOW!

25
WOW!

26

WOW!

27

Стоящий на мысе Носяппу 

маяк Вакканай высотой 42,7м - 

второй по высоте в стране. 

Он выкрашен в красно-белые полосы, 

хорошо видные даже на фоне снега.

■ Маяк Вакканай

. Около 10 мин на машине от станции Вакканай 
  (компания JR)
. Около 10 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Синай) 
   до остановки Носяппу. От остановки около 5 мин пешком

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

Посмотреть на 
второй по высоте 
маяк в Японии

Это маленькая шарообразная рыбка, живущая в северных морях. 

Она плохо плавает и прилепляется к скалам и раковинам моллюсков, 

используя эволюционировавшие из грудного плавника присоски на животе. 

Это очень симпатичное создание, вы полюбите ее с первого взгляда!

Увидеть пинагора колючего 
в океанариуме Носяппу

■ Океанариум Носяппу(Ваккариум)

*В 2018 г. Океанариум и Дом науки получили общее имя "Ваккариум"
Часы работы: 29 апр - 31 окт 9:00-17:00
 1 - 30 нояб и 1 фев - 31 март 10:00-16:00
Тел. (0162) 23-6278

Карта - с.45

. Около 10 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 10 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Синай) 
   до остановки Носяппу. От остановки около 5 мин пешком

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

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

Здесь представлены макеты исследовательских судов и в 
реальности использовавшиеся снегоходные машины, 
материалы экспедиций на Южный Полюс. 
Есть также бесценные камни с Южного Полюса, вывозить 
которые в настоящее время оттуда нельзя, многочисленные 
отверстия на их поверхности выдолблены сильными ветрами и 
песком и повествуют о суровости природы.

Карта - с.45

■ Дом науки для детей и 
   молодежи г.Вакканай(Ваккариум)

. Около 10 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 10 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Синай) 
   до остановки Носяппу. От остановки около 5 мин пешком

*В 2018 г. Океанариум и Дом науки получили общее имя "Ваккариум"
Часы работы: 29 апр - 31 окт 9:00-17:00 
  1 - 30 нояб и 1 фев - 31 март 10:00-16:00
Тел. (0162) 22-5100

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ
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WOW!

28

Смотровая площадка на о. Рисири и красивый закат в национальном парке 
"Рисири Рэбун Саробэцу". Она тоже удобна для отдыха во время поездки.

■ Домик для отдыха со смотровой площадкой в Хамаюти ("Кохонэ но иэ")

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ Около 45 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

Открыт с 29 апреля по 3 ноября, время работы 9:00-17:00

Воды этих горячих источников (онсэн) славятся 
тем, что делают кожу красивой и хорошо 
прогревают тело. Погрузившись в ванну на 
открытом воздухе и любуясь опускающимся в 
Японское море закатным солнцем, смойте с себя 
усталость от путешествия.

Расслабиться в самых северных 
горячих источниках Японии

WOW!

29

Керлинг - вид спорта, со стороны 
кажущийся очень простым. 
Так ли это на самом деле? 
Может быть в вас проснется талант? 
Здесь можно попробовать свои силы 
в этом виде спорта, не имея 
специальной экипировки.

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

WOW!

31

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

WOW!

30

Рыболовецкий 
порт Баккай

Рыболовецкий 
порт Баккай

●

Парковка "Юхигаока"Парковка "Юхигаока"●
　

Горячие источники 
"Вакканай онсэн Дому"    

Горячие источники ●
"Вакканай онсэн Дому"    

Парковка "Юхигаока"Парковка "Юхигаока"
      ●

106

254

106

Кохонэ но иэ

Любоваться заходящим 
солнцем с парковки "Юхигаока"

Популярная парковочная зона, откуда открывается 

прекрасный вид на закат и острова Рисири и Рэбун. 

Также эта парковочная зона удобна для отдыха во 

время поездки.

Карта - с.45

■ Парковка "Юхигаока"

Около 15 мин на машине от 
станции Вакканай (компания JR)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

■ Горячие источники 
   "Вакканай онсэн Дому"

. Около 15 мин на машине от 
  станции Вакканай (компания JR)
. Около 20 мин на автобусе от станции 
  JR Вакканай (линия Мидоримати) до 
  остановки Вакканай онсэн маэ

Часы работы: 10:00-22:00
Тел. (0162) 28-1160
ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

Сертификат из самого северного 
японского онсэна с координатами 

45 градусов 25 минут 16 секунд северной 
широты.

Есть три варианта дизайна 
сертификата.

Сертификат о принятии
ванн в самом северном

онсэне Японии

Т Е М А ■ Спортивный парк г.Вакканай Мидори 
(открытие запланировано на 1 мая 2020 года)

. Около 10 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 10 мин на автобусе от станции JR Вакканай (линия Мидоримати)
   до остановки Мидори ёнтёмэ. От остановки 5 мин пешком

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

Часы работы: 10:00-21:00
*Выходные: каждый пнд, 31 дек - 5 янв  
Тел. (0162) 23-6521（Администрация г. Вакканай, комитет 
по образованию, секция общественного образования)

27 　Путеводитель по Вакканай Путеводитель по Вакканай　28

WOW! 28.29.30.31
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