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Пройти по "белому пути",
выстланному раковинами
морских гребешков.

Исследовать
пешие
маршруты

Под голубым небом пройдя по белому пути, ведущему к морю, можно прекрасно

Дающая представление об обширном Наследии

восстановить силы и получить заряд бодрости. Идти по этой дороге, выстланной раковинами

Хоккайдо возвышенность Соя;

морских гребешков, легко и приятно. Она находится на расстоянии 3 км от конечной цели

парк "Вакканай коэн", где можно прикоснуться к

пешего маршрута по возвышенности Соя, и по ней можно проехать на машине.

культуре и истории;

(Дорога сужается, поэтому будьте внимательны к пешеходам и осторожны при встречном движении)

парк "Куко коэн Мэгума нума", в котром можно

*Примерно с ноября по последнюю декаду мая проход закрыт.

любоваться пейзажем болотистой местности;
повествующий об истории промышленности мыс

■

Пеший маршрут по
возвышенности Соя

Карта - с.46

◎Длинный маршрут (около 11 км/примерно 4 ч)
◎Короткий маршрут (около 5 км/примерно 2 ч)
■

Пеший маршрут по парку
"Вакканай коэн"

Карта - с.45/46

◎Маршрут к "Башне столетия" (около 5,8 км/примерно 2,5 ч)
◎Маршрут к "Воротам льда и снега" (около 3 км/примерно 1 ч)
■

Пеший маршрут по парку
"Куко коэн Мэгума нума"

◎около 3 км/примерно 1 ч
Карта - с.46
■

Пеший маршрут по мысу Носяппу

◎около 5,5 км/примерно 2 ч
Карта - с.45

*примерно с ноября по последнюю декаду мая
открыт только маршрут по мысу Носяппу.

Носяппу.
■

Белый путь на самом севере

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Какой из четырех своеобразных и увлекательных
маршрутов вам больше по душе?

. Около 1 ч на машине от станции Вакканай (компания JR)
. Около 40 мин от станции Вакканай (компания JR)
на автобусе (линия Тэнпоку Соя-мисаки) до остановки Соя.
От остановки 5 мин пешком
. Около 20 мин на машине из аэропорта Вакканай
. Около 15 мин на машине от мыса Соя
Карта - с.46
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Путеводитель по Вакканай

Путеводитель по Вакканай
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