
 

Здравствуйте, меня зовут Сон Минджи, я координатор международных 

отношений города Саппоро. Я из Тэгу – третьего по величине города Кореи, где 

лето очень жаркое, а зимой практически нет снега. 

 

Итак, что же такое осень? Для меня осень в Саппоро, по сравнению с другими 

городами Японии, очень короткая – вроде только начинаешь думать «кажется, 

пришла осень», и уже вскоре идет первый снег. Но раз она такая короткая, нужно 

наслаждаться ей в полной мере, и я расскажу вам немного о прелести осеннего 

Саппоро. 

 

В первую очередь осень в Саппоро – это наслаждение для глаз. Деревья в 

Саппоро начинают менять цвет с конца сентября, и самые красивые осенние виды 

можно увидеть, как правило, в начале и середине октября. Если вы хотите 

полюбоваться красными листьями клена, обязательно посетите долину горячих 

источников Дзёдзанкэй. На самом деле Дзёдзанкэй – это не только горячие 

источники, но и множество других спортивных развлечений, например, каноэ или 

верховая езда. Если вы ни разу не ездили верхом, для вас проведут небольшой урок, 

поэтому это прекрасная возможность активного отдыха для семьи или компании 

друзей. 

 

А чтобы отдохнуть после физических упражнений, нет ничего лучше горячих 

источников. Наслаждаться видом осенней листвы, лежа в горячей ванной, - это 

прекрасный отдых и для глаз, и для тела. Кроме того, я расскажу вам об осенних 

мероприятиях для гурманов. 

 

С начала сентября в течение 

месяца в парке Одори проходит 

«Осенний фестиваль», где можно 

попробовать сезонные продукты 

и блюда, которыми гордятся 

Саппоро и Хоккайдо. На каждой 

площадке своя атмосфера и 

блюда: на площадке Одори-5 

можно разобраться в особенностях лапши рамэн из разных уголков Хоккайдо, на 

Одори-7 – оценить различные вина и сакэ, Одори-10 – это площадка мясных блюд; 



такое разнообразие – одна из ключевых особенностей Осеннего фестиваля. 

В этом году Осенний фестиваль закончился первого октября, однако это не значит, 

что гурманам больше нечем порадовать себя. Сезон красной икры, одного из самых 

знаменитых продуктов Хоккайдо, начинается в сентябре, когда лосось идет на нерест, 

и на рынках города можно попробовать блюда со свежей икрой. Лов мойвы, в 

Японии возможный только на 

тихоокеанском побережье Хоккайдо, 

начинается в октябре, и сейчас самое 

время попробовать свежайшую мойву. 

Также осень – это сезон мяса дичи, в 

первую очередь хоккайдского оленя, что 

не может не разжигать аппетит.  

 

Обязательно откройте для себя красоту и вкус осени в Саппоро! 
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