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Проехать на снегоходе, который используют на 
Антарктиде, прокатиться на сноумобиле, 
попробовать свои силы в сноу-рафтинге и других 
зимних развлечениях.  

Прокатиться на большом снегоходе
по замерзшему озеру Онума

WOW!
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Яркое представление с исполнением красивых 
народных песен и танцев. Проводится на рынке 
"Вакканай фукко итиба", посещение бесплатно.
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На мысе Соя каждый год проходит мероприятие по встрече 

первого рассвета в году в самой северной точке Японии - 

"Хацу хинодэ ин тэппэн". Праздничный фейерверк и 

подарки на память!

WOW!
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Встретить первый рассвет в году 
в самой северной точке Японии

Послушать русские народные песниПослушать русские народные песни

Ежегодно свыше 1000 человек принимают участие 
в этих двух танцах и радуются летнему теплу
 на земле, связанной с Южным полюсом. 
Любой желающий может присоединиться в танце к 
ним и персонажу-символу этих краев - Дасиносукэ! 
Проводятся фейерверки в 2500 залпов и другие 
мероприятия.

На празднике Южного Полюса 
Вакканай минато нанкёку мацури
в первой декаде августа попробовать 
свои силы в танце "Хоккай тэппэн одори" 
и  "Нанкёку одори"

На празднике Южного Полюса 
Вакканай минато нанкёку мацури
в первой декаде августа попробовать 
свои силы в танце "Хоккай тэппэн одори" 
и  "Нанкёку одори"

■ Праздник Южного Полюса в порту 
    Вакканай "Вакканай минато 
    нанкёку мацури"

Окрестности крытой улицы "Тюо акэдо-гай"
Около 5 мин пешком от станции Вакканай (компания JR)

◎ Первые сб и вс августа

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.47/48

Соревнования, на которые съезжаются любители 
со всей Японии. Гонки на ярких, эффектно 
выглядящих на фотографиях упряжках на 6 
собак и детские соревнования - здесь можно 
увидеть много интересного. Вы можете даже 
сами попробовать управлять упряжкой!

Соревнования, на которые съезжаются любители 
со всей Японии. Гонки на ярких, эффектно 
выглядящих на фотографиях упряжках на 6 
собак и детские соревнования - здесь можно 
увидеть много интересного. Вы можете даже 
сами попробовать управлять упряжкой!

Посмотреть одно из самых курпных 
соревнований в Японии по езде на 
собачьих упряжках

■ JAPAN CUP - кубок Японии по езде 
   на собачьих упряжках в г.Вакканай

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

. Около 35 мин от станции JR Вакканай на автобусе (линия Коэтой) 
   до остановки Фурэай коэн. От остановки Фурэай коэн до места 
   проведения мероприятия курсирует специальный маршрутный автобус.

◎ Последняя декада февраля
Смотровая площадка для наблюдения за дикими 
птицами на озере Онума)

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

■ "Хацу хинодэ ин тэппэн"

Около 40 мин на машине от станции 
Вакканай (компания JR)

◎ 1 января
Мыс Соя

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.46

■ "Снежная страна" в префектуральном парке 
    "Соя фурэаи коэн" . Около 20 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

. Около 35 мин от станции JR Вакканай на автобусе (линия Коэтой) 
  до остановки Фурэай коэн

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

. Около 35 мин от станции JR Вакканай на автобусе (линия Коэтой) 
  до остановки Фурэай коэн

◎ 1-28 февраля
Парк-автокемпинг префектуры Хоккайдо "Соя фурэаи коэн"
Тел. (0162) 27-2177

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.45

■ "Вакканай Сахалин-кан"
◎ Середина февр - середина марта (планируется)
Рынок "Вакканай фукко итиба"
Исполнительный комитет "Сахалин-кан"     Тел. (0162) 22-1129

. 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."

ТРАНСПОРТНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Карта - с.47
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