WOW! 32.33.34.35.36

WOW!

WOW!
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34

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

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.

WOW!

33

■

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!

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

WOW!

◎ Первые сб и вс августа

35

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окрестности крытой улицы "Тюо акэдо-гай"
Около 5 мин пешком от станции Вакканай (компания JR)
Карта - с.47/48

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

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!

29

Путеводитель по Вакканай

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

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

. 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.
Карта - с.45

"Хацу хинодэ ин тэппэн"

◎ 1 января
Мыс Соя

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Около 40 мин на машине от станции
Вакканай (компания JR)
Карта - с.46

Прокатиться на большом снегоходе
по замерзшему озеру Онума

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

"Снежная страна" в префектуральном парке
"Соя фурэаи коэн"

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

WOW!
■

Встретить первый рассвет в году
в самой северной точке Японии

36

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. 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
Карта - с.45

Послушать русские народные песни
Яркое представление с исполнением красивых
народных песен и танцев. Проводится на рынке
"Вакканай фукко итиба", посещение бесплатно.
■

"Вакканай Сахалин-кан"

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

. 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."
Карта - с.47
Путеводитель по Вакканай
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Картофель из

Юти

WOW!

WOW! 37.38

ы
Котлеты с ферм
кудзё"
"Соя мисаки бо

WOW!
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Мороженое из молока Вакканай
Мороженое"Potelana Wakпудинг
kanai"

Если сомневаетесь при
выборе сувениров,
выбирайте торговую
марку Вакканай
Торговая марка Вакканай - товары,
представляющие самое лучшее в городе.
Сертифицированные товары с эмблемой
обладают отличным вкусом и качеством.
Настоятельно рекомендуем в качестве
сувениров!
■
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Попробовать блюдо
"тако сябу" и узнать
историю его происхождения

зу к у

Торговая марка
Вакканай
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のогたСо
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Тонко нарезанный осьминог, слегка обваренный в
бульоне - просто пальчики оближешь! Невольно
возникает желание поаплодировать тем, кто 30 лет назад
придумал этот деликатес из продукта местного промысла гигантского осьминога.
Вакканайск
одноперый теий
рп

31

Путеводитель по Вакканай

уг

■

Тако сябу

◎ Рестораны
См. стр.42/43

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 39.40.41.42

WOW!

39

Выбрать в каком виде отведать
говядины "Соя куро уси"

WOW!

41

Купить сувениры
в "Китакара"

Торгово-туристический комплекс "KITAcolor",
примыкающий к железнодорожной станции
компании JR и автобусному терминалу.
В магазинах на 1 этаже предоставлен широкий
выбор продуктов торговой марки Вакканай и
товаров местного производства. Это место
идеально подходит для поиска сувениров.

Мясо выращенных на возвышенности Соя быков
отличается сочетанием сочной красной мякоти и легких
жировых вкраплений.
Что бы вы ни выбрали - стейк, котлету, яки нику или сябу
сябу - полное удовлетворение гарантировано!

■

■

KITAcolor (Китакара)

Тел. (0162) 29-0277
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примыкает к станции Вакканай компании JR
Карта - с.47/48

Говядина "Соя куро уси"

◎ Рестораны
См. стр.42/43

WOW!

40

Проникнуться духом
"энка" в ресторанчиках
"идзакая" со вкусными
морепродуктами

Одноперый терпуг и гигантский осьминог, по объему добычи
которых Вакканай занимает 1-ое место в Японии, крабы,
гребешки, морские ежи и другие морепродукты широко
представлены в меню городских ресторанчиков идзакая, во
многих из котрых царит своеобразная ретро атмосфера.

■

WOW!

42

Меню из морепродуктов

◎ Рестораны
См. стр.42/43

Первый же глоток приносит богатый и насыщенный букет вкусов и
при этом не оставляет тяжелого послевкусия.
Вам непременно понравится это пастеризованное при низких
температурах, не гомогенизированное, настоящее молоко.
Сертифицировано торговой маркой Вакканай.
■

33

Путеводитель по Вакканай

Восхититься насыщенным сливочным
вкусом молока из Вакканай

Молоко Вакканай

■

Питьевой йогурт Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 43.44.45.46

WOW!

43

Проверить, так ли вкусна в Вакканай
лапша рамэн, как говорят

WOW!

46

Прикоснуться к природе
национального парка
"Рисири Рэбун Саробэцу"

Лапша в густом супе из местных продуктов.
Рамэн из Вакканай при своей кажущейся простоте и
безыскусности обладает глубоким, насыщенным
кулинарных журналах.

44

Рамэн

◎ Рестораны
См. стр.42/43

вкусом, и достоин быть представленным в

WOW!

■

Попробовать традиционное
местное блюдо Вакканай - тямэн

Находящийся на территории одного города и 5 поселков
(г. Вакканай, пос. Рисири, пос. Ризири Фудзи, пос. Рэбун,
пос. Тоётоми и пос. Хоронобэ) самый северный в Японии

Обжаренная отварная лапша, политая густым

национальный парк был создан в 1974 г. Отправимся в

соусом из морепродуктов и овощей.

путь по территории парка, наслаждаясь видами, пробуя

Горячо любимое жителями Вакканай

местную еду, ощущая природу всеми пятью чувствами!

блюдо просто необходимо попробовать!
■

Пос. Тоётоми: Природный парк цветов Саробэцу

Тямэн

◎ Рестораны
См. стр.42/43

WOW!

45

Узнать вкус
деликатесных
водорослей гиннансо
Гиннансо добывают с января по март.
Это редкие морские водоросли, произрастающие
только в холодных северных морях.
Вы полюбите свежий вкус и изысканный аромат
моря, неуловимо витающий в воздухе.
■

Водоросли гиннансо

◎ Рестораны
См. стр.42/43
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Путеводитель по Вакканай

Пос. Рэбун: Эдельвейс японский

О-в Рисири: оз. Отатомари

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пос. Хоронобэ:
туристическая ферма северных оленей

Территория национального парка Рисири Рэбун Саробэцу

Пос. Рисири и Рисири Фудзи:
на пароме из порта Вакканай 1ч 40 мин
Пос. Рэбун:
на пароме из порта Вакканай 1ч 55 мин
Пос. Тоётоми:
около 40 мин на машине от станции Вакканай (компания JR),
около 50 мин на поезде (компания JR)
Пос. Хоронобэ:
около 55 мин на машине от станции Вакканай (компания JR),
около 1 ч на поезде (компания JR)

о-в Рэбун

Вакканай

Рэбун
Рисири Фудзи
Ришири

о-в Рисири

Саруфуцу
Тоётоми
Хоронобэ

Путеводитель по Вакканай
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WOW! 47.48.49.50

WOW!

WOW!

47

49

Искупаться в необычных
горячих источниках,
пахнущих нефтью

Попробовать взобраться
на самую северную гору из
"100 знаменитых гор Японии"

Входящая в "100 знаменитых гор Японии" гора Рисири, именуемая "Рисири Фудзи",
возвышается на 1721м над уровнем моря. С ее вершины открывается потрясающий вид.
Есть два маршрута восхождения на гору для среднего и продвинутого уровней подготовки;

Своеобразный запах горячих источников Тоётоми связан с тем, что они поднимаются из земных недр на
поверхность вместе с нефтью и природным газом. Считается, что содержащая масла горячая вода полезна
для кожи и эффективна при атопическом дерматите и других кожных заболеваниях. Сюда приезжают
любители геотермальной терапии со всей страны.
● Информация о туризме в г.Тоётоми >
Ассоциация туризма г.Тоётоми Тел. (0162) 82-1728

WOW!

48

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Около 50 мин на машине от станции Вакканай (компания JR)

Посетить все шесть отдаленных
маленьких станций Хоронобэ

подъем занимает около 6 ч, спуск - примерно 4 ч.
■

Гора Рисири

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От Вакканай до Рисири на пароме примерно 1 ч 40 мин
От паромного терминала в порту Осидомари на машине около 10 мин

WOW!

50

Увидеть цветок,
который цветет
только на
острове Рэбун

Станция Нуканан

Шесть станций (Нуканан, Симонума, Ясууси, Ками Хоронобэ, Минами Хоронобэ и
Оноппунай) из восьми на территории города Хоронобэ, соединенного с
Вакканай железнодорожной линией JR Соя хонсэн, попало в первую сотню
японского рейтинга отдаленных станций. Попробуйте объехать 6 станций,
каждая из которых отличается своей особой атмосферой. Среди них, например,
знаменитая своим стоящим в чистом поле, перроном станция Нуканан.
● Информация о туризме в Хоронобэ > Ассоциация туризма г.Хоронобэ (в секции планирования политики г.Хоронобэ)

● Информация о туризме на о-ве Рисири >
Ассоциация туризма г.Рисири
Тел. (0163) 84-3622
Ассоциация туризма г.Рисири Фудзи
Тел. (0163) 82-1114

Остров Рэбун с цветущими от самого побережья
альпийскими растениями еще называют "островом цветов".
Здесь можно увидеть "королеву орхидей" - башмачок
крупноцветковый и другие редкие, эндемичные виды.
● Информация о туризме на о-ве Рэбун >
Ассоциация туризма о.Рэбун Тел. (0163) 86-1001

Паромы Heart Land Farry

■

Место цветения башмачка
крупноцветкового

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От Вакканай до Рэбун на пароме
примерно 1 ч 55 мин
От паромного терминала в порту
Кафука на машине около 40 мин

Тел.(0162)23-3780 http://www.heartlandferry.jp

Тел. (01632)5-1114

37

Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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Типовые туристические
маршруты г.Вакканай
МАРШРУТ 01

МАРШРУТ 02

Пейзажный

Исторический

На вашем пути встретятся великолепные,
грандиозные пейзажи. Два мыса, возвышенность Соя
и закатное солнце, погружающееся в море.
WOW!

Станция JR Вакканай

13

Время
пребывания:
30 мин

Парк Вакканай коэн

Башня столетия / Музей Севера

WOW!

20

▼ Около 35 км. На машине 50 мин

Стела, установленная в самой
северной точке Японии
Музыкальная стела
"Соя-мисаки онгаку хи"

WOW!

01

WOW!

09

▼ Около 1 км. На машине 2 мин
Время
пребывания:
1 час

Возвышенность Соя

Домик для отдыха со смотровой площадкой
белому пути,
Ветряная электростанция на мысе Соя

WOW!

03

WOW! WOW!

04 06

▼ Около 28 км. На машине 45 мин
Время
WOW!
пребывания:
15 мин

14

▼ Около 5 км. На машине 10 мин
Время
WOW!
пребывания:
15 мин

24

▼ Около 9 км. На машине 16 мин

Парковка Юхигаока

Время
WOW!
пребывания:
15 мин

Длительность: 5 ч. Расстояние: 81 км

39

Путеводитель по Вакканай

WOW!

Станция JR Вакканай

13

Время
пребывания:
30 мин

Парк Вакканай коэн
"Ворота льда и снега" и
"Памятник девяти девушкам"

WOW!

23

Башня столетия / Музей Севера
Время
пребывания:
30 мин

Мыс Соя

Мыс Носяппу

Прикоснитесь к страницам драматической
истории этого пограничного города.

▼ Около 2 км. На машине 7 мин (до "Ворот льда и снега")

▼ Около 3 км. На машине 10 мин

Волнорез Кита бохатэй дому

МАРШРУТ 03

28

WOW!

20

▼ Около 4 км. На машине 10 мин
Дом-музей
"Вакканай Карафуто кинэнкан"

▼ Около 1 км. На машине 3 мин
Музей Бывшая
резидениция Сэто

Время
WOW!
пребывания:
30 мин

15

Время
WOW!
пребывания:
30 мин

16

▼ Около 23 км. На машине 30 мин

Парк Соя коэн
▼ Около 4.5 км. На машине 6 мин
Место отправления
Мамия Риндзо на Сахалин

Время
WOW!
пребывания:
20 мин

07

Время
WOW!
пребывания:
10 мин

▼ Около 3 км. На машине 3 мин

Мыс Соя

08

Время
пребывания:
10 мин

Стела, установленная в
самой северной точке Японии

WOW!

МАРШРУТ 04

По окрестностям

Зимний

Острова Рисири и Рэбун, горячие источники Тоётоми и
отдаленные станции. Прогуляйтесь по окрестностям
города полным своеобразия и очарования.

Насладиться всеми радостями зимней сказки в самом
северном городе Японии. Попробуйте все
развлечения зимы.

Порт Вакканай

О-в Рисири

1 ночевка

Гора Рисири

WOW!

49

▼ Около 19 км. На пароме 45 мин
Время
пребывания
от 3 до 7 ч.

О-в Рэбун
Место цветения башмачка
крупноцветкового

WOW!

50

▼ Около 59 км. На пароме 1 ч 55 мин

Волнорез Кита
бохатэй дому

Время
WOW!
пребывания:
15 мин

14

▼ Около 12 км. На машине 20 мин
Смотровая площадка для наблюдения
за дикими птицами на озере Онума

Время
WOW!
пребывания:
1 час

12

▼ Около 2 км. На машине 5 мин
"Снежная страна" в
парке "Соя фурэаи коэн"

Время
WOW!
пребывания:
2 час

35

▼ Около 7 км. На машине 15 мин
Спортивный парк г.Вакканай
Мидори

Порт Вакканай

Время
WOW!
пребывания:
1 ч 30 мин

31

▼ Около 3 км. На машине 7 мин

▼ Около 45 км. На машине 55 мин

Вакканай Сахалин-кан
1 ночевка

WOW!

47

Время
WOW!
пребывания:
30 мин

36

▼ Около 8.5 км. На машине 14 мин
Горячие источники
Вакканай онсэн Дому

▼ Около 56 км. На машине 1 ч 10 мин
6 отдаленных, маленьких
станций Хоронобэ

13

▼ Около 1 км. На машине 5 мин

▼ Около 52 км. На пароме 1 ч 40 мин

Горячие источники Тоётоми

WOW!

Станция JR Вакканай

Время
WOW!
пребывания:
1 час

29

Время
WOW!
пребывания:
60 мин

48

01

▼ Около 3 км. На машине 4 мин

Парк Соя-мисаки коэн

Время
пребывания:
30 мин

Башня молитв "Инори-но то"
Длительность: 4 ч. Расстояние: 41 км

WOW!

02

Длительность: 2 ночи и 3 дня. Расстояние: 231 км

Длительность: 7 ч. Расстояние: 34 км

Путеводитель по Вакканай

40

