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

WOW!

30

Рыболовецкий 
порт Баккай

Рыболовецкий 
порт Баккай
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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)
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