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黄金の滝

豊北原生花園
太平洋沿岸に広がるネイチャーフィールド。300種余の海浜・高山植
物が咲き乱れます。

十勝太遺跡展望台

厚　内 浦幌駅

パラグライダー発着場

昆布刈石展望台
晴れた日は、襟裳岬や釧路が一望できます。紺碧の太平
洋は、まさに圧巻!!

浦幌町模範牧場
総面積227ha。健全な牛たちがゆっくり、
のんびりと草をはんでいます。

十勝太海岸丘陵地帯は、海風がぶつかり合って上昇
気流が発生する所です。

徒歩1分の所にコスミックホール。アット
ホームな旅館や民宿も徒歩圏内です。

昆布刈石のマドイワ
潮の香りと波の音が心地いい場所です。龍神様が奉られ
ています。

厚内漁港では、春になると若者達によ
る船神輿の海中渡興が行われます。

岩層が黄金色であることから名づけられました。高さは
約30メートルです。

悠々と流れる浦幌十勝川。約1,000年前の竪穴式住居跡と
牧歌的な風景が楽しめます。

ハマナス

センダイハギ

コケモモ

1全域MAP

2全域MAP 3市街地MAP

4全域MAP ソコベの水
「ソコベ」というのはアイヌ語で「滝に向うき
れいな水が流れ出ている所」という意味です。

5全域MAP

6全域MAP

8全域MAP

7全域MAP

9全域MAP

１0全域MAP １1市街地MAP １2市街地MAPうらほろ森林公園 平和塔

エリアエリアエリア感動 エリアエリアエリア発見

カリオンの心地良い鐘の音色。夏には水
遊びを楽しむ子供達の歓声が響きます。

町の平和と幸せを願って設立されました。
公園が一望できる展望台にあります。

しんよしの

かみあつない

あつない

38

38

274

浦幌

本別

釧路

白糠

豊頃

池田

336

336

全　域

留真散策の森

K/T境界層

うらほろ森林公園11

26

厚　内2

7

昆布刈石展望台9

豊北原生花園1

黄金の滝6
パラグライダー発着場

昆布刈石のマドイワ

4
ソコベの水5

浦幌駅3

浦幌町模範牧場10

十勝太遺跡展望台十勝太遺跡展望台8

留真温泉

242 北海道横断自動車道黒松内釧路線

恐竜が生きた白亜紀（Kreid＝ドイツ語）と哺乳類
が発展した第三紀（Tertiary＝ドイツ語）の境界に
形成された薄い層で、この境界層を挟んで地球環
境は激変しており、多くの生物が絶滅している。
この地層は全世界でも二十数カ所しか見つかって
おらず、アジアでは唯一の地層です。

38

文文

文浦幌小学校

浦幌中学校 浦幌高校

浦幌駅
至帯広

至帯広

至
釧
路

至本別

至釧路

浦幌川市街地 コスミックホール14

スイミングプール１6総合スポーツセンター１5

消防署22

役場20 老人ホーム23
保健福祉センター21

らぽろ2113

健康湯25

町立診療所24

浦幌町民球場17

平和塔12
うらほ ろ森林公園11

アイスアリーナ19

うらほろパークゴルフ場18

3

遺跡・史跡遺跡・史跡遺跡・史跡
●浦幌新吉野台細石器遺跡
縄文早期の石刃鏃文化の遺跡で、日本
で最初に発見された、浦幌式土器と黒曜
石製の特異な鏃が特徴です。昭和26年、
北海道史跡に指定されました。

●オタフンベチャシ跡
直別のオタフンベチャシは太平洋岸の
小丘に立地する丘頂式チャシで昭和56年
国史跡に指定されました。

●十勝太遺跡群
1200年前の竪穴式住居跡が約500個
現存する北海道の史跡（昭和51年指定）。
展望台にもなっていて、十勝川を望む景
色は雄大です。

●十勝オコッペ遺跡
昭和51年、北海道の史跡指定を受けた、
擦文期の中規模集落跡。

URAHORO 14 URAHORO 15



図書数は59,000冊以上。ビデオブースもあ
り、心を満たせる空間です。

浦幌町立博物館（らぽろ21内）
浦幌の自然、歴史、生活、文化が展示されてい
ます。（入場無料）

コスミックホール
文化活動の拠点施設です。様々な用途で広く利用で
きます。〈会議室等の利用は有料〉

身障者の方も安心して利用できます。
幼児プール等あり。〈有料〉

浦幌町総合スポーツセンター
心身をリフレッシュしましょう。健康維持と
体力増進に！〈有料〉

浦幌スイミングプール 浦幌町民球場
アイスホッケー公認リンクです。団体の貸切
使用もＯＫ！〈有料〉

うらほろパークゴルフ場
小鳥の囀りと空気が気持ちいい“緑のフィー
ルド”です。〈有料〉

アイスアリーナ
好プレーが楽しめる本格的な野球場です。
夜間照明も完備。〈有料〉

温泉の敷地内に建つ一軒家のコテージは、木
をふんだんに使用。キッチン、食器、洗濯機など
も完備し、別荘のような感覚で宿泊できます。

大自然に囲まれた町営日帰り温泉。全浴槽源
泉かけ流しの泉質は道内トップクラスのアル
カリ性（ＰＨ９．８）で肌がつるつるに。飲食コー
ナーもあります。

一汗流した後にどうぞ。心身ともにリラックス
できる公衆浴場です。

15市街地MAP14市街地MAP13市街地MAP浦幌町立図書館（らぽろ21内） 13市街地MAP

１６市街地MAP 17市街地MAP 18市街地MAP 19市街地MAP

浦幌町役場 浦幌町養護老人ホーム浦幌町保健福祉センター

浦幌町立診療所

20市街地MAP 23市街地MAP21市街地MAP 浦幌消防署 22市街地MAP

24市街地MAP 公衆浴場 健康湯 25市街地MAP うらほろ留真温泉 26全域MAP うらほろ留真温泉コテージ 26全域MAP

■主な施設 ■特産品

■イベント

ふるさとの夏まつり
様々なアトラクションや仮装盆おどりなど楽
しい夏のひとときです。

8月中旬 ふるさとのみのり祭り
楽しいアトラクションが盛りだくさん！
“実りのうらほろ”が満喫できます。

9月第4日曜日 うらほろ物産フェア
地場産品がズラリと勢ぞろいします。
自慢の海の幸、山の幸が目白押しです。

12月上旬

エリアエリアエリア交流 エリアエリアエリア物産

①そのまんま豆
②ハッピーベリー（ドリンク）・各種ジャム
③黒豆コーヒー・食べる黒豆茶
④ウラハ・ホロマグッズ各種
⑤うらほろホワイトペレット・猫砂ペレット
⑥森永北海道3.6牛乳十勝浦幌発

⑦鮭とば各種
⑧雪室ばれいしょ各種
⑨片栗粉
⑩ギョウジャニンニク入りジンギスカン各種
⑪海鮮セット
⑫ギョウジャニンニクしょう油漬け

⑬黒豆タルト・白花豆どらやき
⑭ふりかけ各種
⑮十勝のワルッコ各種
⑯秋鮭３枚おろし
⑰浦幌木炭
⑱折たたみ収納箱

①① ②② ④④③③

⑤⑤ ⑥⑥ ⑧⑧

⑨⑨

⑦⑦

⑩⑩ ⑪⑪ ⑬⑬⑫⑫

⑭⑭ ⑮⑮

⑱⑱

⑰⑰⑯⑯

■アクセス

大阪

羽田

札幌

千歳
釧路

旭川

帯広空港

函館

帯広

浦幌町

95分

45分

車で60分

羽田空港

千歳空港

とかち帯広空港 浦　幌バス・JRで
100分

95分
車で70分

羽田空港
45分札幌（丘珠）空港
120分関西空港

たんちょう
釧路空港 浦　幌

バス・JRで
160分

飛行機

JR

自動車

特急で180分札 幌 駅
普通列車で70分帯 広 駅

浦　幌

260㎞〈道東自動車道利用〉（240分）札　幌
50㎞（60分）

70㎞（80分）

40㎞（50分）

250㎞〈道東自動車道利用〉（240分）

帯　広

釧　路

旭　川

道　　東
自動車道
浦幌IC

浦　幌

郷土芸能郷土芸能郷土芸能
開拓獅子舞

　明治30年、当時の生剛村に入植した人たちが、故郷の富山県で行われていた舞いをまね
て、八幡神社に奉納したのが始まりで、80年以上も、秋まつりのたびに奉納されてきました。
戦争中の5年間、奉納が中断されましたが、昭和39年には保存会が結成され、翌年浦幌町無
形文化財に指定されました。
　また昭和58年には道の文化財保護功労表彰を受けました。

※距離と時間は目安です。

URAHORO 16 URAHORO 17
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