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Road Trip at Akita

Please check ‶ＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡ"
for more details.

The Mystery 
            and the Power of Nature Route 

Road Trip at Akita

Main Highl ightsDAY1

DAY2

DAY3

Oyasukyo Gorge

Chokai Kogen Hanadate Farm Park 

Mototaki Fukuryusui Underflow (Mototaki Waterfall)

Agariko-daio (Big Beech Tree)

Akinomiya Hot Spring Village

Hotel Foresta Chokai

Inaniwa Udon Noodles 
Making Experience

Kakunodate Samurai Residences
(Season of Fresh Green)
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Tourism Promotion Division, Akita Prefecture

11

22

33

A K I TA
Rent-a-Car Drive Guide
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Rokugo Spring Water Group
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Akita Prefecture's official tourist site, STAY AKITA!

Search and Drive on ＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡ !
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AKITA

MIYAGI

FUKUSHIMA

TOKYO
NAGOYA

OSAKA

AOMORI

HOKKAIDO

YAMAGATA

IWATE
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Let's enjoy 
a lot of sightseeing spots 
in Akita prefecture with a rental car!
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The Mystery and the Power of Nature Route 
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Cherry Blossoms and Akita Famous Spots Route
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To Odate Noshiro Airport

To Akita Station
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鵜ノ崎海岸

Michi-no-Eki Akita Port
Port Tower Selion

Unosaki Beach

道の駅 象潟 ねむの丘
Michi-no-Eki Kisakata ‶Nemu-no-Oka”

田沢湖
Lake Tazawa

八幡平温泉郷（ふけの湯）

Hachimantai Hot Spring Village
 (Fukenoyu)

元滝伏流水
Mototaki Fukuryusui Underflow 
(Mototaki Waterfall)
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秋田犬の里
Akita Dog Visitor Center

稲庭うどん
Inaniwa Udon Noodles

道の駅 あきた港 ポートタワー・セリオン

Road Trip at Akita
Cherry Blossoms 
            and Akita Famous Spots Route

Road Trip at Akita
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Cherry Blossom and Rape Flower Road

Hachimantai Aspite Line

Stroll around Hinokinai River Bank

Kakunodate Samurai Residences

Nyuto Hot Spring Village

Namahage Museum

Godzilla Rock

Oga Tourist 
Information Center
(Namahage statue)

Please check ‶ＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡ"
for more details.Information such as the required times in this paper are 

just estimates. Please note that we will not be liable for any 
inconveniences or damages caused from using this paper.
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�����������������������川原毛大湯滝
Kawarage Oyutaki

抱返り渓谷
Dakigaeri-Keikoku (Dakigaeri Valley)


