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Увидеть пинагора колючего
в океанариуме Носяппу
Это маленькая шарообразная рыбка, живущая в северных морях.
Она плохо плавает и прилепляется к скалам и раковинам моллюсков,

Посмотреть на
второй по высоте
маяк в Японии

используя эволюционировавшие из грудного плавника присоски на животе.
Это очень симпатичное создание, вы полюбите ее с первого взгляда!

■

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

Стоящий на мысе Носяппу

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

маяк Вакканай высотой 42,7м -

. 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
Карта - с.45

второй по высоте в стране.
Он выкрашен в красно-белые полосы,
хорошо видные даже на фоне снега.

■

Маяк Вакканай

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. 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
Карта - с.45
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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.
■

Дом науки для детей и
молодежи г.Вакканай(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) 22-5100
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. 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
Карта - с.45
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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