
Прикоснуться к истории 
Вакканай в Бывшей 
резиденции Сэто

WOW!
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 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!
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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!
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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!
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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!
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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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