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Маршрутный автобус, отправляющийся от автобусных остановок 
выхода Бандай ж/д вокзала Ниигата, удобен для осмотра 
достопримечательностей центральной части города.

�Расписание автобуса может изменяться в зависимости от времени 
года, выходных и праздничных дней.   

Машина - это свобода в передвижении. В 
районе ж/д вокзала Ниигата расположено 
несколько пунктов по прокату автомобилей, 
где предлагаются подходящие вам планы 
проката (от нескольких часов и более).

Помимо маршрутного автобуса по туристическим 
местам города, есть другие маршрутные автобусы, 
которые имеют большое количество разных 
направлений и связывают  центральную часть города 
с его окрестностями. Остановки расположены на 
выходе Бандай ж/д вокзала. Также можно 
воспользоваться услугами такси.

Non stop bus Аэропорт- Южный выход ж/д вокзала Ниигата 

Пункты проката 
автомобилей

Городские маршрутные 
автобусы�

Автобус-шаттл Куко (Аэропорт)

Расписание автобусов:  2-3 рейса в 1 час
Время поездки: примерно 25 мин. 　Оплата: взрослые - 420 иен; дети до 12 лет -210 иен
За справками обращаться в автобусную компанию Ниигата Коцу (7:00-19:30, без выходных)

Автобусный терминал южный выход ж/д вокзала Ниигата: остановка шаттл-автобуса (остановка 5) 

За справками обращаться в автобусную компанию Ниигата Коцу  (7:00-19:30, без выходных) 

Автодороги Ниигата

Большинство городских дорог в отличном состоянии, 
без крутых подъёмов и спусков. В районе ж/д вокзала и в 
дневное и в вечернее время на дорогах большое 
количество автомобилей, что требует осторожности. 
Много дорог с односторонним движением и узких 
дорог, поэтому рекомендуется использовать навигацию, 
встроенную в автомобиле на прокат. 

Официальный туристический сайт г. Ниигата 

Обилие информации о различных мероприятиях, 
добавляющих ярких красок городу  Ниигата

Welcome to Niigata City

Туристическая 
навигация Ниигата

Карта авиамаршрутов со всей страны
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Официальный туристический сайт преф. Ниигата 

https://www.nvcb.or.jp/travelguide/ru/

https://enjoyniigata.com/ru/ 

Туристическая ассоциация 
горячий источник Ивамуро

Туристическая информация о территории 
горячего источника Ивамуро

http://www.iwamurokankou.com/english/ 
※������������

Добро пожаловать в западный 
городской округ Нисикан

Город создания арт-проекта Фигуры из соломы

http://www.city.niigata.jp/nishikan/welcome/en/

Отдел международного туризма г. Ниигата
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Основные гостиницы в европейском стиле и традиционные 
японские гостиницы рёкан в городе 

① Гостиница Okura Niigata 
MAP D-4ホテルオークラ新潟

② ����������������������� MAP E-3新潟グランドホテル

③ Country Hotel Niigata MAP D-3カントリーホテル新潟

④ Hotel Diasmont Niigata MAP D-3ホテルディアモント新潟

⑤ APA Hotel Niigata Furumachi MAP D-3アパホテル新潟古町

⑥ Гостиница Toyoko inn Фурумати MAP D-3東横イン新潟古町

⑦ Hotel Crown Hills Niigata MAP D-3ホテルクラウンヒルズ新潟

⑧ Niigata City Hotel MAP D-3新潟シティホテル

⑨ Гостиница The Italia Ken MAP D-2ホテルイタリア軒

⑩ APA Hotel Niigata Higashi Nakadori MAP C-3アパホテル新潟東中通

⑪ Гостевой дом Angosou MAP E-3ゲストハウス アンゴ荘

⑫ Рёкан Ирисава MAP C-3入澤旅館

⑬ Гостевой дом КuKu 
MAP C-3ゲストハウスくく

⑭ Рёкан Уэда 
MAP E-3植田旅館

⑮ Рёкан Цукада MAP C-3塚田旅館

⑯ Рёкан Хигути MAP E-3樋口旅館

⑰ Гостиница Bandai Silver 
MAP D-5万代シルバーホテル

⑱ Гостиница ANA Crowne Plaza Niigata MAP E-4ANAクラウンプラザホテル新潟

⑲ Отель Nikko Niigata MAP F-3ホテル日航新潟

⑳ Hotel global view Niigata MAP E-5ホテルグローバルビュー新潟

㉑ Гостиница Niigata Station  MAP E-5ニイガタステーションホテル

㉒ Niigata Keihin Hotel MAP E-5新潟京浜ホテル

㉓ Comfort Hotel Niigata ekimae MAP D-5コンフォートホテル新潟駅前

㉔ BOOK INN MAP D-5BOOK INN

㉕ APA Hotel Niigata ekimae Odori MAP E-5アパホテル新潟駅前大通

㉖ Гостиница Niigata Toei MAP E-5新潟東映ホテル

㉗  ���������������� MAP E-5コートホテル新潟

㉘ Гостиница Абанэкусу Инн Ниигата MAP E-5アーバネックスイン新潟

㉙ Гостиница Toyoko inn Niigata ekimae MAP E-5東横イン新潟駅前

㉚ Гостиница Niigata Daiichi Hotel MAP E-5新潟第一ホテル

㉛ Гостиница Niigata Terminal MAP E-5新潟ターミナルホテル

32 Гостиница Juraku stay Niigata MAP E-5ジュラクステイ新潟

33 Гостиница Niigata Sun route MAP E-5ホテルサンルート新潟

34 Гостиница Alpha-1 Niigata MAP E-6ホテルアルファーワン新潟

35 Гостиница Dormy inn Niigata MAP E-5ドーミーイン新潟

36 Super Hotel Niigata MAP F-5スーパーホテル新潟

37 Гостиница Single inn Niigata 1 MAP E-5シングルイン新潟第１

38 Гостиница Single inn Niigata 2 синкан MAP E-5シングルイン新潟第２新館

39 Гостиница Single inn Niigata 2 MAP E-5シングルイン新潟第２

40 Art Hotel Niigata ekimae MAP E-6アートホテル新潟駅前

41 Гостиница Terminal inn MAP E-6ホテルターミナルイン

42 Гостиница Terminal Art inn MAP E-6ターミナルアートイン

43 Niigata Park Hotel MAP E-6新潟パークホテル

44 Гостиница Niigata East MAP E-6新潟イーストホテル

45 Hotel Mets MAP E-6ホテルメッツ新潟

46 Гостиница  Single inn Niigata 3 MAP E-6シングルイン新潟第３

47 Hotel Live Max Niigata ekimae MAP E-5ホテルリブマックス新潟駅前

48�Nuttari NARI MAP F-5nuttari NARIПоследняя дата обновления информации: октябрь 2020 г. Предварительно уточните информацию, 
так как возможны изменения в оплате, днях и часах работы. 

Информация о транспорте ❷

Этигоюдзава Ж/д вокзал Ниигата
Скоростной поезд синкансэн

Примерно 45 мин.

Токио Ж/д вокзал Ниигата
Скоростной поезд синкансэн

Примерно 2 часа

Паром Садо-кисэн

Примерно 2 часа 30 мин.

Скоростной катер Jetfoil 

Примерно 1 час 5 мин. 

MAP E-6

Центр туристической информации при ж/д 
вокзале Ниигата на выходе Бандай
　 025-241-7914

(возле вокзала) (возле вокзала) 

(гостиница в традиционном японском стиле)

(возле вокзала) 

(новое здание)

(возле вокзала) 

Маршрутный автобус по 
туристическим местам 
города Ниигата
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新潟市観光循環バス

Оплата проезда в маршрутном автобусе 
по туристическим местам г. Ниигата

Однодневный проездной билет:
  взрослые - 500 иен;　дети до 12 лет - 250 иен
При предьявлении однодневного проездного билета в некоторых 
учреждениях и магазанах предоставляется скидка и т.д.

■ Места продажи однодневного проездного билета 
Справочные бюро Ниигата коцу (ж/д вокзал Ниигата, автовокзал), Мемориальный дом Ниицу, 
Океанариум г. Ниигата Маринпия Нихонкай, Бывшая летняя усадьба семьи САЙТО, музей Северной 
культуры (ниигатский филиал), Художественный музей г. Ниигата, Исторический музей г. Ниигата 
Минатопия, Мемориальный дом Айдзу Яити г. Ниигата, гостиница Никко Ниигата

■ Стоимость билета на одну поездку:
　 взрослые - 210 иен;　дети до 12 лет - 110 иен
За справками обращаться
■ Справочное бюро автовокзала Ниигата коцу　 　025-246-6333
■ Отдел политики в области туризма г. Ниигата　　025-226-2608

Ниигата экимаэ
 (ж/д вокзал Ниигата)

新潟駅前

Бандай сити
万代シテイ

Хонтё
本町

Хигасиборидори    
рокубантё (Дом манга)  

東堀通六番町（マンガの家入口）

Ниицу кинэнканмаэ
(мемориальный дом Ниицу)   

新津記念館前　 

Хакусан коэнмаэ���
(парк Хакусан) 

白山公園前

Суйдзокуканмаэ�
(океанариум)  ����
水族館前       

Гококу-дзиндзя
(синтоистский храм Гококу)

護国神社入口    

Хоппобунка хакубуцукан 
Ниигата бунканмаэ
 (Музей северной культуры - 
　ниигатский филиал)   
　        北方文化博物館新潟分館前

Фурумати ханамати�
        (улица Фурумати Ханамати)
            古町花街入口

Рэкиси хакубуцукан 
(исторический музей) 
歴史博物館前

  Пиа Бандай 
(рынок Пиа Бандай)
ピアBandai

  Ниигата Nippo Media Ship 
(здание Ниигата Nippo Media Ship)
新潟日報メディアシップ

Нисиохата сакауэ
(Сакюкан)  

　　     西大畑坂上（砂丘館入口）        

◀Утопающее в море вечернее солнце 

◀Ниигата эки бандай гути 
　(выход Бандай ж/д вокзала Ниигата)

◀Смотровая площадка 
     Media Ship

▲ Кюодзавакэ дзютаку
　   (Бывшая усадьба семьи ОДЗАВА)

▲ Хонтё итиба 
　(рынок Хонтё)

▲ Кюдзэйкантёся
 　  (Бывшее управление таможни)

Информация о транспорте ❸ Информация о транспорте ❹

Кюодзавакэ дзютаку иригути 
           (Бывшая усадьба семьи ОДЗАВА)
　        旧小澤家住宅入口

Start

Схема маршрута 
движения 
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КОБАЯСИ Макото / Издательство КодансяАвтор: Сюнскэ

Автобусные остановки 
на выходе Бандай

Выход 
Бандай

Ж/д вокзал Ниигата

Центр туристической 
информации при 
ж/д вокзале Ниигата

Справочная автобусов
Подземная 
парковка для 
велосипедов 
Парк Исимия
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Прокат велосипедов в Ниигата

Смарт круиз

В черте города расположен 21 пункт по прокату велосипедов.
Возврат велосипеда можно произвести в любой другой пункт.

Насладитесь поездкой на стильных велосипедах брендов девяти стран 
Оплата за прокат: в пределах 24 часов - 2000 иен   
��За изготовление абонемента взимается отдельная оплата: 200 иен
Условия аренды, возрата велосипедов уточняйте непосредственно в пунктах проката
Для ознакомления с подробной информацией смотрите сайт
��Запрещено вывозить велосипеды за пределы префектуры, а также на острова Садо и Авасима  

Оплата за прокат:   6 часов - 300 иен 
(за каждый дополнительный час оплата: 100 иен)
◆ За изготовление абонемента взимается отдельная оплата: 200 иен

Время проката:  с 9:30 до 19:00
(за исключением некоторых пунктов), без выходных

Для ознакомления с подробной информацией 
смотрите сайт
◆ Запрещено вывозить велосипеды за пределы префектуры, 
     а также на острова Садо и Авасима

��Для бронирования смарт круиза обращайтесь непосредственно в пункты проката и возврата велосипедов.  
��Возврат велосипедов смарт круиза производится в пункт, в котором производился прокат. 

にいがたレンタサイクル

スマートクルーズ

Место проката здесь

Соблюдайте, пожалуйста, правила поездки на велосипеде!
По японскому закону велосипед - это транспортное средство, на котором необходимо передвигаться по левому 
краю автомобильной дороги. В случае передвижения по пешеходному тратуару необходимо уступать дорогу 
пешеходам. Запрещено: 
-передвигаться на велосипеде в пьяном виде; 
-передвигаться на велосипеде и одновремено использовать сотовый телефон или смартфон;
-передвигаться на велосипеде вдвоём.  

Выгодно приобрести однодневный 
проездной билет! �

Основные достопримечательности,
 до которых можно добраться от 
ж/д вокзала Ниигата на автобусе
От автобусных остановок Бандай

Названия основных маршрутов

Названия основных маршрутов

Основные близлежащие достопримечательности 

Основные близлежащие достопримечательности 

Основные
остановки

Основные
остановки

■ Основные пункты проката автомобилей в районе ж/д вокзала и аэропорта
●Автомобили Тойота (пункты на южном выходе ж/д вокзала Ниигата и в аэропорту)　

https://rent.toyota.co.jp
●Автомобили Ниссан на прокат  (пункты на южном выходе ж/д вокзала Ниигата и в аэропорту)　

https://nissan-rentacar.com
●Times car rental  (пункты на южном выходе ж/д вокзала и в аэропорту)　

https://rental.timescar.jp
●Orix rental car   (пункты на северном выходе ж/д вокзала, на выходе Бандай ж/д вокзала Ниигата, на южном выходе 

　ж/д вокзала Ниигата и в аэропорту Ниигата)      　　　　　           　　　　　　　　　　　　　   https://car.orix.co.jp
●Nippon rental car   (пункты на северном выходе ж/д вокзала Ниигата, на выходе с платформы скоростного поезда 

　синкансэн, на выходе Бандай ж/д вокзала Ниигата и в аэропорту Ниигата)������������������������https://www.nipponrentacar.co.jp
●Пункты проката Хигаси Нихон при вокзале   (Ниигатское отделение)

https://www.ekiren.co.jp
●J-net Rent car   (пункты г. Ниигаты, на южном выходе ж/д вокзала Ниигата и в аэропорту Ниигата) 

https://www.j-netrentacar.co.jp
●Carstar rent car    (пункт на южном выходе ж/д вокзала Ниигата)　

https://rentacar.carlifestadium.com

Бандай сити, Фурумати, Муниципалитет г. Ниигата, Парк Хакусан

Основные туристические пункты в центральной части города
 (см. : Маршрутный автобус по туристическим местам города)

Токи Мессэ, Садо-кисэн, Рынок Пиа Бандай
Торгово-выставочный центр Фурусато мура

Океанариум г. Ниигата Маринпия Нихонкай
Торговые ряды Нуттари Терасу

Музей северной культуры

От автобусного терминала Южного выхода ж/д вокзала Ниигата

Стадион Дэнка Биг Сван, Бейсбольный стадион преф. Ниигата 
HARD OFF ECO, Центр питания и цветов, Центр развития 
промышленности г. Ниигата, Ледовый стадион Айс Арина

Администрация префектуры

Аэропорт Ниигата

�На вышеуказанных остановках могут действовать и другие маршруты

LAWSON
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Маршрут 
Мост Бандай 

Маршрутный автобус по 
туристическим местам г. Ниигата

Маршрут Споцу коэн (спортивный парк)

Маршрут Кэнтё (Администрация префектуры)

Прямой маршрут Куко (Аэропорт), автобус-шаттл

Маршрут Садо-кисэн
Маршрут Оно-Сиронэ
Маршрут Хамауратё
Маршрут Ринко
Маршрут Камэда-Ёкогоси

Приобрети проездной 

билет - получи скидки!

Гэйги
芸妓

1

2

3

Японское сакэ набирает популярность во всём 
мире. Ниигата является самой главной 
кладовой сакэ Японии. Особенным является 
сакэ Танрэй-каракути с освежающим вкусом, 
которое привлекает своим прекрасным сочетанием с любым блюдом. В городе 
есть мини-фабрики сакэ, в которых можно провести экскурсии. 

Старые кварталы г. Ниигата - это улицы с названием Ханамати, что в переводе 
звучит как улицы цветов, где с давних пор работали гэйги. Город получил 
развитие как город-порт, в который приезжало большое 
количество самых разных людей, что послужило 
возникновению культуры гостеприимства. В нашем городе 
можно насладиться представлением гэйги, что является 
большой редкостью даже для всей Японии.

Ниигата славится дарами моря и гор и её 
по праву можно назвать одним из немногих 
царств гастрономии Японии. Особенно 
здесь очень вкусный рис сорта косихикари. 
Также местным знаменитым блюдом города 
является тарэкацу-дон (зажаристая отбивная 
из свинины со сладко-острой подливкой на 
основе соевого соуса).  

Большое количество писателей комиксов-манга,  
известных по всему миру, являются выходцами из 
Ниигата. Здесь расположены специальные центры, 
которые дают возможность прикоснуться к миру 
комиксов-манга данных авторов. Более того, каждый год 
в октябре проходит грандиозное мероприятие на тему 
комиксы-манга и анимэ. Герои анимэ и манга - покровители г. 

Ниигата
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6 Мост Бандай 
萬代橋

Свободное посещение
От ж/д вокзала Ниигата пешком - 15 мин.
025-244-2159 
（Управление автодорогами Ниигата）

Шестиарочный мост через реку 
Синано - символ города 
Ниигата. 

3 Дом манга и анимэ 
г. Ниигата
新潟市マンガ・アニメ情報館

11：00-19：00 (Суббота, воскресенье,  
праздничные дни: с 10:00)

1 января и в период проведения 
смены галлерии  

Взрослые: 200 иен  Дети: с 6 до 12 лет: 50 
иен, с 13 до 18 лет: 100 иен
От ж/д вокзала Ниигата пешком - 15 мин.
025-240-4311

Музей, в котором вы можете 
окунуться в мир манга и анимэ.

Бандай сити 
万代シテイ5

Территория-комплекс, 
включающая в себя торговые 
центры с модными бутиками 
одежды, косметики, 
аксессуаров и др.; автовокзал; 
рестораны и кафе; кинотеатр. 
На автовокзале можно отведать 
знаменитый ниигатский 
рис-карри и спагетти италиан.

Зависит от места
От ж/д вокзала Ниигата пешком - 10 мин.
025-246-6424 （Объединение по развитию торговой территории-комплекса Бандай сити）

1 Синтоистский храм Хакусан и парк Хакусан
白山神社 /白山公園

Любимый всеми жителями 
Ниигата синтоистский храм 
Хакусан с богатой историей 
является хранителем города. Этот 
храм известен как покровитель 
торговли, любви и брака. Большой 
популярностью пользуются 
обереги, которые продаются в 
этом храме в большом 
разнообразии. Храм расположился 
на территории парка, получившего 
статус городского парка в числе 
одного из первых в Японии. Здесь 
высажены аллеи великолепной 
сакуры, а также другие цветы, 
радующие своим цветением 
круглый год. 

2 Торговый квартал 
Ками Фурумати
上古町商店街

Зависит от магазина
Маршрутный автобус по 
туристическим местам города от 
ж/д вокзала Ниигата 
(остановка Хакусан коэнмаэ)

Берёт начало от парка Хакусан. 
Здесь расположен ряд модных 
бутиков и сувенирных лавок.

Бывшая летняя усадьба семьи САЙТО
国指定名勝 旧齋藤家別邸7

Летняя усадьба, построенная в 
1918 году богатым купцом 
САЙТО Кидзюро, являющимся 
4-ым в поколении семьи 
САЙТО. Современное строение 
выполненное в традиционном 
японском стиле стало 
культурным наследием, 
повествующим о процветание 
портового города Ниигата. 
Просторное и открытое здание, 
традиционный японский сад, 
который был исполнен с 
использованием природного 
дюнного ландшафта - всё это 
особенности усадьбы. 

9：30-18：00 （С октября по март: до 17:00）
Понедельник (в случае выпадения 
праздничного дня, выходной переносится 
на следующий день)

Взрослые: 300 иен   Дети с 6 до 15 лет : 100 иен
Маршрутный автобусе по туристическим 
местам города от ж/д вокзала Ниигата 
(остановка Хоппобунка хакубуцукан Ниигата 
бункан маэ)

025-210-8350

MAP  C-3

MAP  C-3 MAP  D-4

MAP  D-4

MAP  E-4 MAP  D-2

Высотное здание  со смотровой 
площадкой, с высоты которой можно 
окинуть взглядом весь город. Также 
здесь расположены международные 
выставочные залы, гостиница, 
художественный музей.   

8 Токи Мессэ
朱鷺メッセ

В зависимости от учреждения
 (смотровая площадка с 8:00 до 21:00, в 
пятницу часы работы могут отличаться)  

Понедельник  (в случае выпадения 
праздничного дня выходной 
переносится на следующий день)
Городской автобус направления 
Садо кисэн от ж/д вокзала 
Ниигата (остановка Токи Мессэ)

025-246-8400

MAP  F-3

9 Рынок Пиа Бандай
ピアBandai

Рынок популярный и у 
туристов и у местных жителей. 
Здесь можно купить за 
приемлемую цену продукцию 
Ниигата такую, как 
морепродукты Японского 
моря, свежие овощи и 
фрукты, мясо, рис, 
высокосортное сакэ. К тому 
же рядом расположились 
рестораны Суши, лапшичные 
Рамен, кафе и многое другое.

Зависит от заведения
Городской автобус направления 
Мацухама от ж/д вокзала Ниигата за 
10 мин.  (остановка Мияура тюгакко)

025-249-2560

MAP  F-4

10 Мини-фабрика 
сакэ Имаёцукаса
今代司酒造

Мини фабрика-склад сакэ, 
расположенная недалеко от ж/д 
вокзала Ниигата, основанная более 
250 лет назад. Возможна экскурсия.

Экскурсии: с понедельника по пятницу - с 
13:00 до 16:00 (с 14:00 экскурсии проводит 
англоговорящий гид); в субботу, воскресенье 
и праздничные дни - с 9:00 до 16:00 

31 декабря - 3 января 
Бесплатно
От ж/д вокзала Ниигата пешком-15 мин.
025-245-0325

MAP  F-6

11 Торговые ряды 
Нуттари Тэрасу
沼垂テラス商店街

Старая торговая улица в стиле 
ретро с рядами магазинчиков 
богатых разнообразием 
ассортимента.

 Зависит от магазина
Городской автобус направления 
Ринко бёин маэ от ж/д вокзала 
Ниигата (остановка Нуттари ёцукадо)

025-384-4010 （Управляющая компания Тэрасу）

MAP  F-5

Музей рисового вина Понсюкан 
ぽんしゅ館 新潟驛店12

Магазин, где можно 
продегустировать сакэ всех 
производителей префектуры 
Ниигата (500 иен - 5 рюмочек). В 
продаже эксклюзивное японское 
сакэ, производимое только для 
префектуры Ниигата; сезонное 
сакэ; а также сувенирная пищевая 
продукция из ингредиентов, 
выращенных в Ниигата.
Расположено в западном здании 
вокзала СоСоLo, которое 
непосредственно соединяется 
проходом с западной стороны ж/д 
вокзала Ниигата. 

9：00-21：00
Без выходных  ◆Предварительно уточните 
часы работы на сайте, так как возможны 
изменения в часах работы

Внутри здания ж/д вокзала Ниигата
025-240-7090

MAP  E-6

Заведения, территории, транспорт г. 
Ниигата, где есть данное обозначение, 
оборудованы wi-fi 

4 Исторический музей 
г. Ниигата Минатопия
新潟市歴史博物館 みなとぴあ

Музей знакомит с историей и 
культурой г. Ниигата, как города-порта. 
На территории музея расположены 
исторические здания.

9：30-18：00
Понедельник (в случае выпадения  
праздничного дня, выходной 
переносится на следующий день)

Постоянная галлерея:
Взрослые: 300 иен; дети с 6 до 12 лет: 100 иен; 
Дети с 13 до 18 лет и студенты: 200 иен  

Маршрутный автобус по туристическим 
местам города от ж/д вокзала Ниигата   
(остановка Рэкиси Хакубуцуканмаэ)

025-225-6111

MAP  F-3

Использование кредитных карт в Японии
В Японии повсеместно можно ипользовать кредитные карты. Самыми 
распространёнными картами являются VISA, Master Card, JCB, American 
Express, а также в некоторых местах можно использовать  Diners Club 
и Тюгокугинрэн. Однако, по сравнению с Европой и Америкой процент 
распространения кредитных карт не такой большой, поэтому в 
отдельных местах принимаются не все карты.   

Остров
Садо

Западный
порт

Ниигата

Вход свободный
Маршрутный автобус по туристическим 
местам города от ж/д вокзала Ниигата 
(остановка Хакусан коэнмаэ)

025-228-2963（Xрам Хакусан）

С октября по март: до 17:00; продажа 
билетов за 30 мин. до закрытия 

R
U

S
S

IANI IGATA

Ниигата - это гармоничное сочетание 
городской и сельской местности с богатой 
историей и особенной японской культурой. 
От Токио до Ниигата можно добраться на 
скоростном поезде синкансэн всего за 2 
часа. Ниигата славится высокосортным 
рисом, свежими морепродуктами, самым 
лучшим японским сакэ и другой 
продукцией, которая широко известна по 
всему миру.
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КАРТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. НИИГАТА

ИВАМУРО-ОНСЭН

鳥屋野潟

Лагуна
Тояногата

御手洗潟

Лагуна
Митарасэгата

新潟港
(西港区)

Западный порт Ниигата 
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越
後
線

Линия Этиго

越
後
線

Линия Этиго

弥彦線

Линия Яхико

磐越西線

Линия Банъэцусайсэн

信
越
本
線

Ли
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я С
ин
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цу

燕三条駅

Станция Яхико

Станция Яхаги

Станция Минамиёсида

Станция Нисицубамэ

Станция Цубамэ

Станция Аоудзу

弥彦駅

Станция Ёсида

Станция Китаёсида

吉田駅

Станция Ивамуро

Станция Маки

岩室駅

Станция Этигосонэ
越後曽根駅

Станция Этигоакацука

Станция Утинонисигаока

越後赤塚駅

Станция Утино 
内野駅

Станция Кобари

Станция Аояма

小針駅

Станция Сэкия

Станция Хакусан

関屋駅

Ж/д вокзал Ниигата Станция Огата

Станция
Хигаси Ниигата

新潟駅

Станция Огикава

Станция Сацукино

荻川駅

Станция Ниицу
新津駅

Станция Фуруцу
古津駅

Станция Ясирода

Станция Тагами

Станция Ханюда

Станция Камо

矢代田駅

Станция Ниидзаки
Станция Хаядори

Станция Тоёсака

Станция Курояма

Станция Сасаки

新崎駅

Станция Суйбара

Станция Кёгасэ

Станция Хигаси Ниицу

Станция Синсэки

Станция Кита Госэн

Станция Госэн

Станция Сарувада

Станция Маороси

Станция Камияма

水原駅

Станция Этигоисияма

Станция Камэда

越後石山駅

Станция Ниигатадайгакумаэ

Станция Тэрао

新潟大学前駅

Станция Цубамэ-Сандзё
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自
動
車
道

Скоростная автомагистраль Нихонкай-Тохоку
日本海東北自動車道

磐越自動車道

Скоростная автомагистраль Банъэцу

新潟西IC

Развязка Сандзё-Цубамэ

Развязка Макикатахигаси

Автостоянка для отдыха Куросаки

Автостоянка для отдыха Ниигата

Развязка Ниигата Ниси 新潟中央IC
Развязка Ниигата Тюо

新津西スマートIC
Развязка Ниигата ниси

新津IC
Развязка Ниицу

Автостоянка для отдыха Госэн Развязка Ясуда

新潟中央Jct
Развязка Ниигата Тюо 

新潟亀田IC

Развязка
Ниигата Камэда

豊栄スマートIC
Развязка Тоёсака 

豊栄新潟東港IC
Развязка Тоёсака Ниигата Восточный порт

Развязка Ниигата Хигаси 

Развязка Аэропорт Ниигата

Развязка Куросаки
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長岡市
г. Нагаока

弥彦村
с. Яхико

燕市
г. Цубамэ

新潟市
г. Ниигата

加茂市
г. Камо

五泉市
г. Госэн

阿賀野市
г. Агано

聖籠町
г. Сэйро

田上町
г. Тагами

三条市
г. Сандзё

西蒲区
Округ Нисикан

南区
Округ Минами

西区
Округ Ниси

中央区
Округ Тюо

秋葉区
Округ Акиха

江南区
Округ Конан

東区
Округ Хигаси

北区
Округ Кита

カーブドッチワイナリー

佐潟

上堰潟公園

しろね大凧と歴史の館

大凧合戦地

新潟せんべい王国

新潟競馬場

新潟東港

島見浜海水浴場

海辺の森キャンプ場

新潟ふるさと村

アイスアリーナ

いくとぴあ食花

エコスタジアム

ビッグスワン

新潟市産業振興センター

新潟大学

白根グレープガーデン

新潟市アグリパーク

北方文化博物館 瓢湖

いわむろや

Информационный туристический
центр Ивамуроя 

宝山酒造
Мини-фабрика сакэ Такараяма

水の駅「ビュー福島潟」

笹川邸

中野邸記念館

新津鉄道資料館

新津美術館

彌彦神社
Храм Яхико

弥彦公園
Парк Яхико

新潟空港

2
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910

11
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7

越前浜海水浴場
Пляж Этидзэн хама

浦浜海水浴場
Пляж Урахама

田ノ浦海水浴場
Пляж Таноура

Пляж Какуда хама
角田浜海水浴場

四ッ郷屋浜海水浴場

青山海岸海水浴場

関屋浜海水浴場

日和山浜海水浴場

鳥屋野潟公園

佐潟公園

じゅんさい池公園

山の下船江町浜海水浴場

内野海水浴場

Винодельня Кав Доччи

Парк Увасэкигата

Лагуна Саката

Университет Ниигата

Пляж Ёцугоя хама

Парк Саката

Пляж Утино

Битва гигантских воздушных змеев Сиронэ

Виноградник Сиронэ

Агрипарк г. Ниигата

Усадьба семьи САСАГАВА

Музей воздушных змеев и истории Сиронэ

Торгово-выставочный центр 
Фурусато мура

Ледовый каток
Айс арина

Центр питания и цветов Икутопиа Стадион Бигсван

Центр развития промышленности г. Ниигата

Парк Тояногата
Бейсбольный стадион Hard off eco 

Аэропорт Ниигата

Мир рисового печенья Ниигата 

Ипподром Ниигата

Восточный порт Ниигата

Пляж Симамихама

Кямпинг Умибэномори 

Пляж Аояма

Пляж Сэкия хама

Пляж
Хиёрияма хама 

Пляж Яманосита Фунаэтё хама

Музей северной культуры

Музей-усадьба семьи НАКАНО

Музей железной дороги в Ниицу

Художественный музей Ниицу

Озеро Хёко

Музей природы
(лагуна Вью Фукусимагата)

Парк Дзюнсай икэ

55
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2

矢川

Река Йягава

Юмотоя

Ивамуро-онсэн

Хотеру Охаси Якатаною
МацуяТакасимая

Фудзия

Хамамацуя

Юмэя

Парк Марукояма

Ёринарэ

Реабилитационная клиника Ивамуро

Мэнмэнтэй-ватая

Дайроною

Рэнгэдзи

Кёкакудзи

Дзёсэндзи

Сюгэцудзи

Симмэйгу

Сэйрюдзи

Школа младшей ступени
Ивамуро

Полицейский участок Ивамуро

新潟市
г. Ниигата

西蒲区
Округ Нисикан

いわむろや

Информационный туристический
центр Ивамуроя 

宝山酒造

Мини-фабрика сакэ
Такараяма 1:25,000
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佐渡島
Остров Садо

佐渡空港
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新潟空港
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г. Ниигата
新潟市

長岡 至
Нагаока

Садо
佐渡 至

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Железная дорога JR

Морской паром

Туристические места

Прокат автомобиля

Гостиницы

Горячие источники1

Часы работы

Нерабочие дни

Оплата

Транспорт

Пешком

Справка

Свободный wi-fi

Кредитная карта

Автопарковка

7

Фотографии туристических
мест с описанием

Популярные места любования
осенними пейзажами

Популярные места
любования сакурой

Скоростной поезд
синкансэн

Скоростные
автомагистрали
Государственные
автодороги

Туалет для людей с
ограниченными
возможностями

1:140,000
0 1 2 3

0 1 2 3mile

4 5km

ОБЩАЯ КАРТА Г. НИИГАТА
新潟市全図

ОСТРОВ САДО
佐渡島

ИВАМУРО-ОНСЭН
岩室温泉
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B C D E F

Рекомендуем посещать в период цветения сезонных 
цветов или прохождения каких-либо мероприятий

5月 6月 10月 11月 12月 1月 3月
апрель мая июня октября ноября декабря января мартаавгуста

9月
сентября

7月
июля

Календарь туристических мест г. Ниигата

На мини-фабрике, славящейся более чем 
200-летними традициями, предлагаются экскурсии с 
просмотром процесса изготовления цуйкидоки 
(способ изготовления изделий из одного цельного 
пласта меди). Экскурсия длится 20 мин., 
необходима запись при группе свыше 5-ти человек. 
Можно приобрести понравившийся товар.

Район Цубамэ-Сандзё, который является одной из станций 
скоростного поезда синкансэн, подходящее место для 
того, чтобы включить его в свое путешествие по Ниигата. 
Город известен по всему миру, как место, где занимались 
зеркальной полировкой задней поверхности Айпадов 
фирмы Apple, а также 
город славится своими 
высокими технологиями 
металлообработки. 
Посетите мастерские, 
прикоснитесь к 
традициям, найдите для 
себя высококачественный 
товар. 

Остров Садо расположен на западе от Ниигата. 
Остров славится особой культурой и богат 
природой, что наполняет его привлекательностью, 
отличной от городских улиц Ниигата. Добраться до 
острова можно из порта в центре города на 2-х 
видах водного транспорта. Возможна поездка и с 
возвращением в тот же день.

Как проехать: 

Как проехать: 

Туристические места на острове и в районах, расположенных вблизи от г. Ниигата 

燕三条

Три популярные мини-фабрики 

佐渡島
Цубамэ-Сандзё

Гёкусэндо
Остров Садо

玉川堂 諏訪田製作所

Морской паром Садо Кисэн 
Время пути: 2 ч. 30 мин.

Скоростной катер Jetfoil 
Время пути: 1 ч. 5 мин.

Производство кусачек для ногтей, ножниц 
садовника для обработки карликовых деревьев 
бонсай и других практичных инструментов, 
отражающих искусство мастеров. На фабрике 
предлагается бесплатная экскурсия, где вы сможете 
увидеть процесс изготовления инструментов. Также 
здесь можно сделать покупку соответствуюшего 
товара и пообедать в ресторане или кафе. 

Мастерская города Сандзё, имеющая богатую 
историю и особенные технологии обработки меди, 
занимается изготовлением элитных 
высококачественных ножей, которые славятся 
своими острыми лезвиями не только в Японии, но и 
за границей. Здесь также можно приобрести 
продукцию.

Экскурсии: со вторника по субботу
(10 :10-12:00, 13:00-17 :00), магазин: 10:00-18 :00

Новогодние праздники
Экскурсии бесплатно

От станции Цубамэ-Сандзё на 
машине 20  мин.

0256-45-6111
https://www.suwada.co.jp/en/

9:00-17:00
Воскресенье, новогодние праздники, летние 
выходные, внеплановые выходные

Экскурсии бесплатно
От станции Цубамэ-Сандзё на 
машине 10-15 мин.

0256-32-2184
http://www.tadafusa.com/english/

Фестиваль и фейерверк города НиигатаБитва гигантских змеев в Сиронэ

Битва гигантских змеев в Сиронэ

Праздник звёзд Танабата 
в синтоистском храме Хакусан

Фестиваль сверчков 
Хиёцума

Праздник звёзд Танабата 
в синтоистском храме Хакусан

Танцевальный фестиваль 
г. Ниигата Соодори

Городской марафон

Фестиваль комиксов-манга Гатафэсу Иллюминация в г. Ниигата

Сбор клубники

Ярмарка Танрэй Ниигата сакэ но дзин

Музей природы (лагуна Вью Фукусимагата),  
зимние пейзажи

Осенние листья

Цветы сакуры и рапса

Цветы сакуры и рапса

Цветы глицинии на территории 
Музея северной культуры

Цветы глицинии на территории 
Музея северной культуры

イベント･まつり
PHOTO

Период: начало - середина апреля
Место: набережная реки Синано Ясурагитэй, 

парк Увасэкигата, парк Хакусан и др.

Период: начало-середина мая
Место: Музей северной культуры

Период: начало января- конец июня 
Место: Фруктовый сад и др.

Период: начало июняа
Место: г. Ниигата, округ Минами, 

Сиронэ
Период: конец июня - середина июля
Место: Синтоистский храм Хакусан 

Фестиваль и фейерверк города
Ниигата
Период: начало августа
Место: г. Ниигата: округ Тюо, улица 

Фурумати, район Бандай и др.

Городской марафон
Период: начало октября 
Место: улицы города Ниигата

Фестиваль 
комиксов-манга 
Гатафэсу
Период: конец октября 
Место: г. Ниигата, округ Тюо, 

Фурумати

Осенние листья
Период: середина - конец ноября 
Место: Музей-усадьба семьи НАКАНО, Бывшая 

летняя усадьба семьи САЙТО,  Музей 
северной культуры  

Иллюминация в г. Ниигата
Ярмарка 
Танрэй Ниигата сакэ но дзин

Период: начало декабря - конец января 
Место: южный выход ж/д вокзала Ниигата, ул. Кэяки

Музей природы (лагуна Вью Фукусимагата),  
зимние пейзажи
Период: начало января - конец февраля 
Место: Музей природы (лагуна Вью Фукусимагата)

Период: середина марта 
Место: Токи мессэ

Фестиваль сверчков Хиёцума
Период: середина июня - начало июля
Место: район горячего источника Ивамуро 

Арт-фестиваль фигур из соломы  
Период: конец августа-конец октября 
Место: парк Увасэкигата 

Сбор клубники
Период: с конца января по конец июня 
Место: Фруктовый сад и др.

В районе Оги, расположенном недалеко от с. Сюкунэги, можно прокатиться на лодках 
в виде круглого таза Тараибунэ

Китадзавафуююсэнкоба - бывшая 
фабрика золотообработки. Место 
славится обилием зелени.

В известном месте под названием  Оногамэ, 
расположенном  на самом севере острова, с конца мая 
по середину июня зацветает поле жёлтых саранок.

На острове укоренилось большое 
разнообразие традиций, одно из которых 
Ондэко -  игра на японских барабанах.

Сбор клубникиАрт-фестиваль фигур из соломы  

Ниигата Ханамати Дзяя
Период: апрель-июнь, сентябрь-декабрь
Место: Бывшая летняя усадьба семьи САЙТО 

Порт 
Рёцу

Порт 
Ниигата

Скоростной 
поезд синкансэн

11 мин.
Станция 
Цубамэ-Сандзё
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◆ Возможны изменения в периоде проведения мероприятий. Смотрите подробности на сайте.  
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изготовлению ножей 
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изготовлению ножей 
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ГёкусэндоГёкусэндо
玉川堂
Развязка Сандзё-ЦубамэРазвязка Сандзё-Цубамэ

На самом юге острова в с. Сюкунэги 
расположен старый район 
с историческими строениями. Остров Садо в прошлом процветал как 

место золотодобычи,  и сейчас здесь 
можно посмотреть места бывших рудников.

Залив Сэнкаку с отвесным утёсом высотой 
20 м, являющийся самым достопримечательным 
местом западной части острова. 

Период: начало января- конец июня 

庖丁工房タダフサ

photo Takumi Ota

Экскурсии: с понедельника по суббот 
(10 :00, 11 :00, 13 :00, 14 :00, 15 :10)

Воскресенье, праздничные дни
Экскурсии бесплатно

От станции Цубамэ-Сандзё пешком 
5 мин.

0256-62-2015
https://www.gyokusendo.com/en/

➡

Весна Лето Осень Зима

Танцевальный фестиваль 
г. Ниигата Соодори
Период: середина сентября
Место: г. Ниигата: округ Тюо, улица 

Фурумати, район Бандай, 
южный выход на ж/д вокзале 
Ниигата, Ниигата Фурусато 
мура и др.
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Ниигата Ханамати Дзяя
Период: апрель-июнь, сентябрь-декабрь
Место: Бывшая летняя усадьба семьи САЙТО 

Винодельня Кав Доччи 
カーブドッチワイナリー2

Винодельня расположена в 20 км на 
юго-запад от центральной части 
города, у подножия горы Какуда. Здесь 
производят высокосортное вино из 
местного винограда. При 
предварительной записи можно 
провести экскурсию по винодельне. На 
территории винодельни расположен 
SPA салон и ресторан, а также магазин 
продажи свежих овощей и фруктов. 
Это место набирает популярность, так 
как здесь можно интересно и с 
пользой провести целый день.

MAP  C-3

Винодельня: с 10:00 до 17:00
(зависит от заведения)

Бесплатный специализированный автобус, 
отправляющийся от ж/д вокзала Ниигата

0256-77-2288

Синтоистский храм Яхико / Парк Яхико
彌彦神社･弥彦公園3

С давних пор это место называют Госпожа 
Яхико и оно считается энергетическим. Это 
излюбленное место жителей префектуры 
Ниигата, посещающих его с целью 
обретения душевного покоя. Помимо 
величественного здание храма по всей 
территории комплекса произрастают  
могучие многолетние криптомерии и 
дзельквы японские. Место также пользуется 
популярностью в осенний сезон, когда всё 
вокруг окрашено красно-жёлтыми 
красками. На фоне храма расположилась 
гора Яхико, до вершины которой можно 
добраться по канатной дороге, откуда 
раскинется великолепный вид равнины 
Этиго и просторы Японского моря.

MAP  B-5

Вход на территорию храма свободный.
Электричка линии Этиго-Яхико от ж/д 
вокзала Ниигата до станции Яхико 
(время пути 1 час 30 мин., от станции до 
храма пешком - 15 мин.)  

0256-94-2001

Виноградник Сиронэ 
白根グレープガーデン4

9:00-18:00（С ноября по июнь включительно: с 
10:00 до 17:00）

1 января
Вход в сам сад (кафе и т.д.) 
свободный (оплачивается сбор фруктов и др.)

Такси от ж/д вокзала Ниигата (время пути 30 мин.) 
или маршрутный автобус направления Аояма или 
Катахигасиэйгёсё (остановка Одори Нютаун, от 
остановки до сада пешком - 20 мин.) 

025-362-5535

Один из многочисленных фруктовых 
садов района Сиронэ. Круглый год 
посетители могут наслаждаться сбором 
"безопасных" фруктов, выращенных на 
органических удобрениях и 
удобрениях с низким содержанием 
пестицидов. С января по июнь - сезон 
сбора клубники сорта Этигохимэ 
прямо с грядки, при этом нет 
необходимости нагибаться, чтобы 
сорвать клубнику, так как ягода растёт 
в специальных ёмкостях, 
расположенных на высоте. Также 
здесь предлагается вкуснейший 
натуральный джелато

MAP  D-3

Парк Увасэкигата 
上堰潟公園8

Большой парк, расположившийся у 
подножия горы Какуда. Каждый сезон 
славится своими цветами: весной здесь 
пышет своим цветением сакура и 
растилается ковёр жёлтых рапсов, лето 
наполнено солнечным светом 
подсолнухов, осенью расцветают 
космеи, и также в осенний период 
проходит Арт-фестиваль фигур из 
соломы, с каждым годом набирающий 
популярность.  

MAP  C-3

Вход свободный 
Такси от станции Маки  (время пути 15 мин.)

0256-72-8507  (Отдел строительства округа Нисикан)

Мини-фабрика Мир рисового печенья Ниигаты 
新潟せんべい王国7

Здесь вам предложат испечь самим 
рисовое печенье сэмбэй, а также 
продемонстрируют мастерство местных 
кулинаров. Очень популярна выпечка 
огромного печенья сэмбэя с рисунком 
на нём, которое станет единственным 
во всём мире. 

MAP  E-2

Электричка линии Хакусин до станции Ниидзаки 
от ж/д вокзала Ниигата  (время пути 12 мин., от 
станции до мини-фабрики пешком 20 мин.)    

025-259-0161

9:30-17:00（Приём на выпечку до 16:30）
Внеплановые выходные
（возможен выходной во вторник）

Вход свободный (выпечка- платно) 

Музей-усадьба семьи НАКАНО
中野邸記念館9

Усадьба с традиционным японским садом 
нефтяного промышленника НАКАНО, 
которого называли Нефтяной король Японии. 
НАКАНО принимал меры по разработке 
нефтяного месторождения в начале 1900 г. 
На территории усадьбы произрастает 2000 
кленовых дерева (130 разновидностей), 
листья которых горят красными красками 
при наступлении осени. 

Сентябрь: каждая среда; октябрь: каждая среда, 
кроме последней;  ноябрь: без выходных

Оплата за вход: взрослые - 1000 иен; дети до 18 лет - бесплатно
Электричка линии Синъэцу до станции 
Ясирода от  ж/д вокзала Ниигата
(время пути 30 мин., от станции до музея пешком 20 мин.)    

0250-25-1000

Музей работает в период с сентября по ноябрь. 
С сентября по середину октября: с 9:30 по 16:30; 
с середины октября по ноябрь: с 9:00 до 17:00 
(сад Сэнкэй закрывается раньше на 30 мин. в оба периода)

MAP  E-4

Музей северной культуры 
北方文化博物館5

Музей-усадьба купеческой семьи ИТО. 
Огромная красивая усадьба, выполненная 
в традиционном японском архитектурном 
стиле и состоящая из 65 комнат, передаёт 
и в наши дни атмосферу обычаев быта 
Ниигата - региона, славящегося 
возделыванием риса. Каждый сезон 
прекрасен по своему: весной цветут азалии 
и глицинии, а осенью можно насладиться 
яркими красными и жёлтыми красками 
листьев.     

MAP  E-3

9:00-17:00（С декабря по март: до 16:30）                Без выходных 
Стоимость входного билета: взрослый - 800 иен;  дети - 400 иен  (вход для детей с 6 до 15 лет в выходные и 
праздничные дни бесплатно) 

Такси от ж/д вокзала Ниигата  (время пути 20 мин.) или маршрутный автобус направления Кёгасэ эйгёсё  
(выйти на остановке Камисоми хакубуцуканмаэ (музей Камисоми), от остановки до сада пешком - 3 мин.) 

025-385-2001

Музей воздушных змеев и истории Сиронэ 
しろね大凧と歴史の館10

9:00-17:00
2 и 4-я среды месяца  (в случае выпадения 
праздничного дня выходной переносится 
на следующий день)

Взрослые - 400 иен, дети с 6 до 18 лет - 200 иен
Такси от  ж/д вокзала Ниигата  (время пути 35 мин.) или 
маршрутный автобус направления Катахигасиэйгёсё   
(остановка Сиронэ-сакурамати, от остановки до музея пешком 10 мин.)  

025-372-0314

Единственный музей в Японии и во 
всём мире, в котором собрана редкая 
коллекция воздушных змеев. Здесь 
проводится показ видео-фильма 3-ДЭ о 
фестивале битвы гигантских воздушных 
змеев, проходящий в июне каждого 
года. Вы можете ощутить себя одним из 
участников битвы и окунуться в 
атмосферу праздника.  

MAP  D-4 Центр питания и цветов Икутопиа
いくとぴあ食花11

Вход свободный (возможны платные мероприятия) 
Маршрутный автобус направления 
Ниигата симин бёин от ж/д вокзала 
Ниигата (выйти на остановке Икутопиа 
сёкуханамаэ)

025-282-4181
Зависит от места

Внеплановые выходные

Многотематичный Центр с основной 
тематикой питание и цветы. Центр 
располагает 13-ю видами цветочных садов, 
которые радуют посетителей во все сезоны; 
магазином, в котором продаются свежие 
овощи и цветы, выращенные в центре; 
рестораном Якинику (жареное мясо на 
сетке-гриль), в котором используется 
высококачественная говядина Ниигата; 
небольшим зоосадом с альпаками и козами.

MAP  D-2

Агрипарк г. Ниигата
新潟市アグリパーク6

Парк, где вы можете сами собрать 
урожай овощей и фруктов, покормить 
коз и овец и даже подоить коров. 
Более того здесь проводят 
мастер-классы по выпечке пиццы и 
лепёшек в специальной каменной 
печи, а также приготовления 
мороженого. На территории парка 
расположены коттеджи-гостиницы, 
магазины с продукцией выращенной 
здесь, ресторан, использующий для 
приготовления своих блюд 
выращенные на грядках парка овощи.

MAP  D-3

9:00-17:00（То, как вы можете провести время в парке, 
зависит от сезона）

Круглый год без выходных
Стоимость зависит от того, что вы будете делать

Такси от ж/д вокзала Ниигата (время пути 30 мин.)
025-378-3109

Музей природы (лагуна Вью Фукусимагата)
水の駅「ビュー福島潟」1

Лагуна расположена в 16 км на 
восток от центральной части города. 
Это природная кладовая, в которой 
водится свыше 220 видов птиц и 
произрастает свыше 470 видов 
растений. Здесь расположен музей 
природы лагуны Фукусимагата и 
информации о творческо-культурных 
мероприятиях, в котором 
оборудована смотровая площадка с 
прекрасным видом лагуны.    

MAP  F-2

9:00-17:00（На территорию лагуны вход свободный ）
Понедельник（в случае выпадения праздничного дня, 
выходной переносится на следующий день）

Взрослый - 400 иен; дети с 6 до 18 лет - 200 иен   
Электричка линии Хакусин от ж/д вокзала Ниигата 
до станции Тоёсака (время пути 20 мин.), от 
станции пешком - 30 мин., на такси -5 мин.

025-387-1491

Горячий источник Ивамуро Онсэн
Территория горячего источника с большим количеством 
гостиниц-рёканов, магазинов местной продуции и сувениров. 
Горячая вода источников обладает высококачественными 
свойствами и оказывает приятное воздействие на кожу. 
Легенда гласит, что более 300 лет назад дикий гусь излечил в 
нём свои раны. И с тех пор целебные качества источника стали 
широко известны. В южной части территории горячего 
источника расположена имеющая долгую историю 
мини-фабрика сакэ Такараяма, которую мы рекомендуем вам 
для посещения.
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