
Идем в парк Сирой Койбито 

Парк Сирой Койбито – это тематический парк, созданный компанией Исия (производителем очень 

популярного на Хоккайдо сувенира «Сирой Койбито» - французское печенье «кошачьи язычки» с 

прослойкой из белого шоколада). Здесь вы сможете побывать на заводе: познакомиться с технологией 

приготовления известного печенья, увидеть изысканные чашки из тонкого фарфора, из которых раньше 

пили горячий шоколад, и узнать много нового. А витающие в воздухе ароматы шоколада и 

свежеприготовленного печенья не оставят вас равнодушными к сладостям. 

Еще одно популярное среди посетителей место – это Шоколадная гостиная, где вы можете неспеша 

наслаждаться горячими напитками и оригинальными сладостями компании Исия. А «мастерская сладостей» 

предлагает детям и взрослым попробовать себя в изготовлении известного печенья в форме сердца или 

острова Хоккайдо. Однако «мастерская сладостей» и несколько других популярных аттракционов закрыты 

на реставрацию до 11 июля 2019г. 

Несмотря на то, что часть парка закрыта для посетителей, есть много развлечений, которыми можно 

насладиться только в зимнее время. Розовый сад парка Сирой Койбито зимой превращается в страну чудес. 

Внутренний двор, радующий посетителей пышным цветением в течение года, с ноября по март освещается 

100 000 лампочек, которые становятся великолепным украшением зимнего парка. Гуляя по парку, вы можете 

любоваться мерцающими огнями зимнего освещения и сделать фото на память рядом с 10-метровой елкой 

или стеклянным домиком. Архитектура стиля Тюдор, белый снег и иллюминация заставляют забыть, что вы 

находитесь в Саппоро, и переносят в загадочную сказочную страну.  

До конца марта 2019г. во внутреннем дворике парка для посетителей проводятся световые 



проекционные шоу, и работает каток с искусственным покрытием. Интерактивное световое шоу – это игра, 

в которой гости, используя специальные джойстики, похожие на сахарные тросточки, стараются выгнать с 

завода конфетного монстра. Время одной игры, в которой за раз могут принять участие 16 человек, 

составляет примерно 5 минут. Каток с искусственным покрытием – это уникальный аттракцион. На 

поверхность катка проецируются кружащиеся изображения сладостей, которые издают звуки, если по ним 

проехать. 

До середины марта в парке есть такие развлечения как «Зимнее бинго» (зимнее лото) и мастер-класс по 

изготовлению снежных шаров. Участники «Зимнего бинго», собрав штампики за посещение каждого 

аттракциона, могут принять участие в лотерее и получить сладости компании Исия в качестве приза. 

Если вам стало холодно, вы можете перейти в помещение и понаблюдать за приготовлением 

разноцветных сладостей в Карамельной лаборатории. Рядом находится магазин Пикадилли, в котором 

можно купить печенье «Сирой Койбито» и редкие сладости ограниченной серии. Например, здесь можно 

заказать коробку печенья с вашей фотографией. 

А если вам захочется съесть что-то несладкое, напротив парка находится футбольный стадион 

Мияносава Сирой Койбито, где располагаются всевозможные кафе и рестораны. Здесь можно согреться 

блюдом из жареной баранины «чингисхан» или созданным в Саппоро супом карри. 

Кроме того, до 31 марта в парке Сирой Койбито проходит ярмарка продукции и блюд из оленины. Карри 

со стейком, паста с рагу из нежной оленьей вырезки и другие вкусные блюда кухни Хоккайдо, вы можете 

попробовать в трех ресторанах. 

Кроме того, в парке Сирой Койбито для гостей, исповедующих ислам, впервые в Саппоро было 

выделено место для намаза (молельная комната). На втором этаже здания в тюдоровском стиле есть две 

отдельные комнаты для мужчин и женщин, где можно совершить омовение и помолиться.  

Завершение реконструкции некоторых частей парка планируется к началу июля 2019г. В зависимости 

от времени года парк может предложить много всего интересного, поэтому открытие в июле будет 

многообещающим. А пока можно насладиться теми развлечениями, которые парк предлагает только зимой: 

световые шоу, иллюминация и многое другое. 

Шоколадная гостиная парка Сирой Койбито сейчас находится на реставрации, но в кафе «Исия» в 

центре Саппоро вы и сейчас можете насладиться фирменными сладостями, попробовав парфе с ромовым 

изюмом и виноградом или со вкусом лесных орехов и чая с молоком. 

Подробности на сайте: 

http://www.ishiya.co.jp/cafe/ 

Официальный сайт Парка Сирой Койбито 

http://www.shiroikoibitopark.jp/

Зимняя иллюминация Парка Сирой Койбито 

http://www.shiroikoibitopark.jp/illumination/



Ярмарка продукции и блюд из оленины 

http://www.shiroikoibitopark.jp/topics_pdf_post/topicspdf_351.pdf

Карамельная лаборатория 

http://www.candy-labo.com/


