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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
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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
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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
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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