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Snow crabs caught in Ishikawa, called 
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are particularly delicious, and are rich with 
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small, but meaty and sweet. Try eating them in winter when 

they are at their most delicious and nutritious, and enjoy their 
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charcoal grills. 

Try Ishikawa’s delicious local sake, made 
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Noto peninsula (which are counted among 

Japan’s Four Great Sake Breweries) is 
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brewing process starts in winter, so it’s the 
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 Station at 15:45
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Oden is a popular winter meal across Japan. Some 
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especially kani-men, a local delicacy which has been 
becoming more well-known and popular in recent 
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Experience the sweet 
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course delicious as shushi or sashimi, but also when cooked 
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matures, and as such is associated with growth and good 
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includes a healthy lunch including soba, mountain greens, and 
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at your own pace. 
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Winter

������������������������������

      Information

������������������������������

      Information

Recommended ������������������

      Information



�����������������������������
Tuesday February 20th, 
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Kanazawa Castle Park 
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acrobatic display.  

Kaga-tobi 
Ladder Acrobatics 

Date and time:  From 10:00, Sunday, January 7th
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 Kenrokuen-shita bus stop, then 5min walking
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delicious, and duck-based cooking is a local Kaga specialty. 

Cost:   Adults: 310, High Schoolers and younger: Free 
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 at Kamoike Kansatsukan bus stop
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Kaga Kamoike Pond 
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training exercise undertaken by 
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month without rest during the coldest 
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walk door-to-door, reciting sutras at 
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cold wearing the age-old traditional 
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and their conical wicker hats is an 
iconic winter sight. 
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http://www.daijoji.or.jp/index.html
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http://www.wannet.jp/noto-soin/　
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Opening of New Interpreter 
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in Kanazawa 
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culture both domestically and abroad. 
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January 5th to February 3rd.



Enjoy walking through Kenrokuen in the snow. 
The Yukizuri in particular are a must-see.
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snow.
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Ishikawa’s Iconic Winter Scenery
Special 

Feature
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together with no gaps located in Wajima. It is used to protect homes by 
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the setting sun in summer. 

Hot Springs
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especially at night when the paddies are illuminated. 

Scenic 
Winter Spots

Wakura Onsen, a hot spring with gorgeous views of the sea 

Yamanaka and Ichirino hot springs, where you can view snowy 

vistas from your bath

Wakura Onsen, a hot spring with gorgeous views of the sea 

Yamanaka and Ichirino hot springs, where you can view snowy 

vistas from your bath

Private Bath with 
Hearth-Cooked Meal

Day Trip

Private Bath with 
Hearth-Cooked Meal

Day Trip
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looking out on the snow while 
bathing. Day trip plans are also 
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http://www.ichirino.jp/

Ichirino Onsen Roan
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