Трудно описать все лучшее в городе в 50 коротких статьях.
В Вакканай вы непременно найдете еще что-нибудь, что понравится именно вам.

01
＿ Для начала почувствуйте себя в самом северном городе Японии

26
＿ Увидеть пинагора колючего в океанариуме Носяппу

02
＿ Задуматься о важности мира в парке Соя-мисаки коэн

27
＿ Посмотреть на камни с Южного Полюса в Доме науки для детей и молодежи г.Вакканай

03
＿ Почувствовать уникальную природу (ландшафт) возвышенности Соя

28
＿ Любоваться заходящим солнцем с парковки "Юхигаока"

04
＿ Пройти по "белому пути",выстланному раковинами морских гребешков

29
＿ Расслабиться в самых северных горячих источниках Японии

05
＿ Исследовать пешие маршруты

30
＿ Посмотреть на огромную гору Рисири Фудзи из "Коханэ но иэ"

06
＿ Сосчитать ветряные мельницы электростанции на мысе Соя

3
1
＿
Здесь вам не нужна специальная экипировка, чтобы попробовать свои силы в керлинге

07
＿ Изучить историю Вакканай времен зарождения города в парке "Соя коэн"

32
＿ На празднике Южного Полюса Вакканай минато нанкёку мацури в первой декаде августа попробовать свои

08
＿ Побывать на месте отправления Мамия Риндзо

силы в танце "Хоккай тэппэн одори" и "Нанкёку одори"

09
＿ Спеть "Соя-мисаки" под музыку перед стелой "Соя-мисаки онгаку хи"

33
＿ Посмотреть одно из самых курпных соревнований в Японии по езде на собачьих упряжках

10
＿ Сфотографироваться на память с двумя персонажами - местными символами

34
＿ Встретить первый рассвет в году в самой северной точке Японии

11
＿ Проникнуться мировоззрением фильма "Кита но сакура мори"

35
＿ Прокатиться на большом снегоходе по замерзшему озеру Онума

12
＿ Попробовать сосчитать лебедей со смотровой площадки для наблюдения за дикими птицами на озере Онума

36
＿ Послушать русские народные песни

13
＿ Увидеть самый северный железнодорожный путь Японии, проходящий через вокзал Вакканай

37
＿ Если сомневаетесь при выборе сувениров, выбирайте торговую марку Вакканай

14
＿ Сфотографироваться для Инстаграма на Северном волнорезе "Кита бохатэй дому"

38
＿ Попробовать блюдо "тако сябу" и узнать историю его происхождения

15
＿ Прикоснуться к истории Вакканай в Бывшей резиденции Сэто

39
＿ Выбрать в каком виде отведать говядины "Соя куро уси"

16
＿ Попробовать все, что предоставляют в самом северном в Японии торгово-туристическом комплексе

40
＿ Проникнуться духом "энка" в ресторанчиках "идзакая" со вкусными морепродуктами

17
＿ Узнать о истории Сахалина и Вакканай

41
＿ Купить сувениры в "Китакара"

18
＿ Увидеть редкие в Японии городские указатели на русском языке

42
＿ Восхититься насыщенным сливочным вкусом молока из Вакканай

19
＿ Прогуляться по городу в кимоно

43
＿ Проверить, так ли вкусна в Вакканай лапша рамэн, как говорят

20
＿ С "Башни столетия" полюбоваться панорамой в 360 градусов

44
＿ Попробовать традиционное местное блюдо Вакканай - тямэн

21
＿ Увидеть цветущую сакуру в самом северном городе Японии

45
＿ Узнать вкус деликатесных водорослей гиннансо

22
＿ Увидеть ночную панораму парка Вакканай коэн, внесенную в список "Ночных панорам Японии"

46
＿ Прикоснуться к природе национального парка "Рисири Рэбун Саробэцу"

23
＿ В парке Вакканай коэн почтить память репатриированных с Карафуто (Сахалина) в конце войны

47
＿ Искупаться в необычных горячих источниках, пахнущих нефтью

24
＿ Любоваться великолепием закатного солнца

48
＿ Посетить все шесть отдаленных маленьких станций Хоронобэ

25
＿ Посмотреть на второй по высоте маяк в Японии

49
＿ Попробовать взобраться на самую северную гору из "100 знаменитых гор Японии"
50
＿ Увидеть цветок, который цветет только на острове Рэбун

03

Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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