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Саппоро – город, где смена времён года ярко выражена и каждый сезон по-своему прекрасен. В течение 

года здесь проводятся такие мероприятия, как Фестиваль сирени, танцевальный фестиваль Ёсакой Соран, 

Тихоокеанский Музыкальный Фестиваль, Фестиваль пива, Осенний фестиваль, Фестиваль снежных 

скульптур и многое другое. Независимо от времени года, и гости города, и жители Саппоро могут 

замечательно провести здесь время.  

Я очень не люблю жару, поэтому Саппоро для меня подходящий город для жизни. Хотя, если сравнивать 

с родным Новосибирском, где температура зимой опускается ниже -30, зима в Саппоро тёплая. Разве 

можно упустить возможность и не насладиться такой зимой? 

Если говорить о том, как можно весело провести зиму в Саппоро, то на ум конечно же приходят Снежный 

фестиваль, горячие источники или зимние виды спорта. Но я бы хотела немного рассказать о «Мюнхенской 

рождественской ярмарке в Саппоро», которая проводится в парке Одори с конца ноября до кануна Рождества. 

Впервые это мероприятие, посвященное 30-летию установления побратимских связей между Саппоро и 

Мюнхеном, было проведено в 2002 году, чтобы жители смогли больше узнать о городе-побратиме.  

 

 

（Мюнхенская рождественская ярмарка в Саппоро） 

 

На ярмарке вы можете найти различные заграничные товары, в том числе Баварские сосиски или глинтвейн 

- то, чем славится Германия. Для людей, у которых мало возможностей прикоснуться к зарубежной культуре, 



это отличная возможность сполна насладиться мероприятием, погрузившись в его интернациональную 

атмосферу. К тому же, ярмарка идеальное место для тех, кто ищет оригинальный подарок на Рождество. Вы 

можете купить рождественские украшения от производителей Хоккайдо, восковые свечи из Германии, 

редкие рождественские открытки и многое другое. А для тех, кто хочет сделать подарок своими руками, 

есть мастер-классы по изготовлению снежных шаров или свечей.  

 

(Рождественская иллюминация в Саппоро) 

 

Одновременно с Мюнхенской ярмаркой, в парке Одори устанавливается Рождественская иллюминация. 

Яркие огни, выгодно контрастируя с белым снегом, преображают центр города до неузнаваемости. В это 

время парк Одори становится совершенно необыкновенным местом. Рождественская музыка, аппетитные 

запахи немецких блюд и заснеженный Саппоро создают волшебную атмосферу, которая согревает, даже 

когда на улице холодно. 

Как бы подробно я ни старалась описать, какие бы слова ни употребляла, чтобы почувствовать всю 

притягательность Рождественской ярмарки, непременно нужно увидеть всё своими глазами. И если вы хоть 

раз побываете на ярмарке, ощущение сказки не оставит вас равнодушными, вы будете околдованы. Если у 

вас есть возможность, обязательно посетите парк Одори в это время года. 

 


