
��
���

��

��

���

���

�

�
�

���

��

��������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Togawa Station

JR Kizukuri Station

Tsugaru-Goshogawara Station

JR Goshogawara Station

Gonoko-Mae Station

Tsugaru-Iizume Station

Bishamon Station

Kase Station

Kanagi Station

Ashinokoen Station

Tsu
g
aru
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Ashino Park,
Ashino Lake,
Ashino Park Auto Campground

Tachineputa Museum

Miwaya Agetai ShopIwakigawa Kasen Park

New Tsugaru Bridge

Maruko Center

Community Cafe
Del Sole

Wara Farm
Organic Restaurant

Friend Shop YOU

Kanagi Genki-mura
"Kadarube"

Dazai Osamu
Memorial Residence
"Shayokan"

Kanagi Souvenir Hall

つがる市

Goshogawara

Goshogawara IC

Tsugaru Kashiwa IC

Goshogawara-Kita IC

Iw
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i R
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er

Mt. Iwaki

A  leisurely
Tsugaru-paced
local  r ide through

Goshogawara

Kazuo Hanada

3 to 5 persons：¥30,000
2 persons：¥15,000
1 person：¥10,000

1 to 5 persons

※ Price is per person (tax included)　※ Price includes bike and helmet rental 
※ Admission fees, food, and train fares at sightseeing spots will be borne 
　by the participants.

Plan dates April - November

Tour Prices

Tour Capacity

Total duration

Gathering / 
Disbanding Location

Things to bring / wear

Precautions

About 6 hrs
（Meet-up time: 10:00 am）

Tsugaru Raiway 
Tsugaru-Goshogawara Station 
(JR Goshogawara Station)

※ If the tour is judged to be dangerous due to weather or road 
　 conditions, it may be shortened or cancelled.

Please wear exercise-appropriate clothing and shoes that are easy to move around in. Please 
do not wear clothing that can get tangled in chains or wheels, such as skirts or wide-legged 
pants.
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A cycling tour takin
g you to both 

the famous and les
ser-known 

spots of Goshogaw
ara
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Benefits of Cycling

Goshogawara
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AOMORI CYCLING AOMORI CYCLING Search

aomori-cycling.com
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Message from your guide
Be guided by me, a born
and raised Tsugaru local!

Route Guide
Distance：about 27km　Grade：★★★★★

For reservations 
& more information, contact

Friend Shop YOU

Shayokan

Café ”EKISHA”

Café "EKISHA"

In front of “Ekisha,” the cafe 
with a red roof

Shop adjacent to Ashinokoen Station

Maruko Center “Nohe-don”

¥
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