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Niseko

SapporoOtaru

Asahikawa

Lake Toya

Jozankei

Noboribetsu

Hakodate

Lake Shikotsu

New Chitose
Airport

Tomakomai

50k
m

100
km

�������� ▶������������������������

�����������������▶�����������������������

��������� ▶����� �����������������

�����
�����	��	�▶������������������������

������������������������▶������������������������

������������ ▶���������������
���������

�������������� ▶������� ��������
���������

�������������▶������ ������������������

������������▶������� �������
����������

50 min. by car from Sapporo. 
60 min. by car from Otaru.
70 min. by car from Niseko. 
80 min. by car from New Chitose Airport.

Sapporo
Station
Jozankei

Koganeyu
●

Makomanai
Station
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