
小 湯金

���������
��������������

����
����

��������
�����������

��������
�����������

��������
�����������

�
��������	����������

��������������
�
������

�����������

�������

�������
�������

�������������
�����
�����
���

���������
���������

��������
������

�
������������

 ��
�������
����

����������
������� ��������

��������

���������������������������
�����������

�������������������
�������������

����������

����
���
�����������

��������������
�����

������������������
（����������
��）�������

（����������
��）

 �����������
����
��������

�����������������
������

���������
��
�

���������
�����������������


��
��
����

��
��
����

���������������
����������

�������������������
����
������������

�������������������
�������������������

������������

��������������

�
�������������

����������

����
�����������

������������

���������
�
������

�
����
���
���������������

�������������

�
���������
��������

����
����

�������������
�������
���������

�����������������������

����������������
�

�����������

�
	��
��������
（������	����）

�
	��
��������
���������

���������（�
�
��
�������������
�）

�
	���������
���������

������������

���������
�����������

 ���������
������
����

���
��������������

�
	��������
���������

���������������������

�����������
�����

��
��������������

��������������

�
������������

�������
������������

	�������������
��������������

�
	���������
���������

�������������������

����������

�����������

�����������
��������

��������
������
���
���
���

���������
�����������
��
���

 ��
����������

�����
���������
�����
���������

������
��������
������
��������

������������������

 ���
�������
�������
 ���
�������
�������

����������
������
����������
������

�������������
��
������������� ���������

����������������
�������������������

������
�
����������
���������

������
�
����������
���������

���������
��
���
���������
��
���

����������
������	��
�
������������

����������
�������	��
�
�������������

�
	���������
［�������������］
（������	����）

��������������������������������������

����������������
 �������������

������������ �����

��
����������

������������
�����������
����	�����������������
����
�������������������
�
��
���
��������

豊平峡温泉

�����������

�������������

���
��	����

�
	�����������
（������	�����）

����������

����������������
��
������������

����������������
��
������
�����������

������������������

�
	��������������������

�������������
��
�����	����������
�������������

�����������
�
�����������
����
������

������
�����
���
（��
������）

�
	��������
（������	����）

������������� ���������������
����������（���
��
�

��������������）

���������������

�������������
�����

��������
���
（�������
��

�����������������

��
���������

�������������
�����

������������������

�������������

 ��
����������

�
	���������
（������	����）

��
����
���������
����������������

��
��������

 �������������

�������������

����������

���������������

������������
����
���������

�������������

����������������
��������
���

������������

����������������
������������������

����

�������
���
���

�� ���������������
����������
��������������

14
13

12

11

❶

❷

❸

❺❹

❻

❼
❽
❾

17

20

25

21
22

24

23

15
16

10

1819

28
26
27

�����������������������������¨�����
���������������������������������
� ����������� ������ �����������������
����������� �������� ����������������
�����������������������������������������
����������	����������� ���������
������������������������������������
���	����������������� ��������������
��������� ����������������� ��������
�������

�������������©���������������������������
�������� ��������������������������������
��©���������������������������������
ª�����������¨����������«����������������
���������������������������������������
��������� ��������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������	�������������������
������������������������������

�������������������������������
�����������������������
�������������������������
����������������������� ������
��	����������������������������
��������©����������� ��
¥����������������������������
���������������������������
�	�������� ������������������
������������������������	��
����������������������
�����������������

���
��������

���������������������������
�������������������� �
������������������������ �
������������������	�������
�����������������������
������� ��������������������

�����������
��������������


�����������������������
�����������������������������������
������	���������
�������������
���������������������¡������������
�������������������¤��������
���� ������������������������
�����������������������������
���������������� �������������
�����������������	�������������
��������������

�������������

Sapporo Kokusai Ski Resort

���������������������������������������
����������	��������������	������������������
��������	����������������������	������������
���	�������	�����������������������������
�������������������������������������
�����������������	�������������� ����������
��������������������������	������������ �
��������������������������������	�����������
����������������������������������
����������������������������������

Jozankei Dam

��������������������������������
�� ��������	����������������	���������
���������� ���������� ��������
����� ����������������������������
������¦������������ �����	���������
¥����������������������������
��������������������������������
���������� ����	�������������������
����� �

Nishiki Bridge

������������������������������
���������������������������
��������� ��������������������
�����������������������
��������������������
����������������������������
�������������	���������������
������������������������������
������������������������������

����������������

��������������������������� �
������������������������������
��������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������
����������¦��������� �������
�������������������������������
�����������������������������
 ����������� ��������	����

�������
��
������

���������������� �����������
����������������������������
��������������������������
��������������������������������
����������������������������
����� ���������������������������
����������

���� ������������ ���

����������������

���������� �����
���
�����������


��������������������������������
������������������������������������
��������������������������������� �
�������������������������������������
����	���������������¡����������������
	�����������������������

���������������������������
���������������������������
��������������������
������������� ������
����������������������
����� �����������������
������������������
���������������� ������
���������������������

����������������������������
��������������������������
��������������������������
����������������������
����������

�����
���������������������
���������������������
��������

��������������������������������
����������������������
����
����������������

�������������
�����������������������������
�������������

�������������
��

���������������������������
�����������
�������������������
�����

����������������
�������������������������
����������������������

◀��� ��������������������������������� �
������ ��������	�����������������©���
�������������������������������������
����������������������� ��������������
���������������������������������������
�����	�������������� ����������������
�������������������������������������

������������������
���������������
������������������
���������������¬�
�������������������
���������������
������������ �������
������������������������������������ ��
��������������������������������������
������������������������������������

�
�
�����������

�������������������������������������������� ������
��	����������������������	�� ���������������	���������
������� ���������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ���������������	����������������������������������
������������������������������������������������

���
���
����
�����
����������
�����
�

¤���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������	�������������������������
����	���� ����������

������ ����������������������������
¦�������������������
¦����� �®��������
��¡���¯�������ª�������«
������°��（���������）
����������������������

�������������������
�����������
�������������������

��������������¥���
�������� ���������¤���������	����������������� �

���������������������������

��� ������������������
�����������������¤������������

�����������¦��������（����������）
���������������� 
��������§����������	������������

£������������������� �
����������¨���� ���������¯�������

����� ���������������
���������������
�����¯�����¨���
���������¯��������ª��������«

A-4
B-3
B-3
B-3
B-2
B-3
B-3
B-3
C-2
C-2
C-2
C-3

C-3
C-3
D-2
D-2
D-2
D-3
E-3

B-3
B-3
B-3
C-3

❶
❷
❸
❹
❻
❾
10
11
12
13
14
16

17
18
21
22
23
25
28

❺
❼
❽
19

������ ���
���
��������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
������	�� ��� �������������������������������
������������������	�����������������¦�������
���� �����������	�����������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������

��������

20

15

24

26

27

£���������
▶������	��
�������������
▶�¡��������
▶���� �¯������������������
��������¢��
▶������¡��
¦��������������� ���������� �
▶�������������
¦������������ �
▶����������

C-3

C-3

D-4

E-3

E-3

������������
�������������	���������� ����

	����

�������

���������

�����¡���

�������������

����

��������������

������

�����

���	��������

�����̈ ����
������������ � �̈����

¤��������

���	������������

Post
Office

���������������������������
�����������������������������

＃そぞろ定山渓
����������������������������

��������������
����������������
������������������

（����������～���������� ��������
�����������
�～����������～������������）

��� �������������������������� �������
���� ��������������������������
������������������������
����¥�	������������� ��� ���������
��������������������������¡���
��������	��������������������������������
������������������������	�����������
����������������	���� ������

����	�
��������������
����	�����	��	

����	�
��������������
����	�����	��	

���������� �������
����������������������������
������������������
���������������������������

�������������
���
���������������������������������������
����������
����	�������	�������������������
�������［���］�☎����������
��������������������	�����������������

����������������������������������������������������
��
���
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
�����������������������������	���	���
������������������	��［�� ］　☎����������

�����������������

�����������
��
� ［�� ］［�� ］

����
�������������������
��������������
������
�������������������������������������
���������������������������
��������

���������
�����
���������
①����	���������［���］　☎����������
②�����	��	���������［�� ］　☎�����������
③��
�������������������［�� ］　☎�����������

�������������������	������������������������������
�����������������������������������������
��������������☎�����������

����������
����
����������������������
�����������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������
�������������☎�����������

�
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������
����	�������������	��������	���	���　☎�����������

���
�������� ［�� ］［�� ］［���、���、���、���、�� ］［���、���、���、���、�� ］
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��
���������������������������
������������������������
�������������

�����������������������������������������
�����
①��������������������［���］　☎�����������������
����
②�����	��	���	��
�������������［�� ］　☎��������� ��
③�����	��	�������� ［�� ］　☎�����������
④������
���	��	 ［���］　☎�����������
⑤������������	�������������������［���］　☎������� ���

������������������

�
���������
���������������������������������������
������������������������������������
�����������������������
���������������������［���］
☎������������ 

����
 ����������
��
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������
��������
����������	����［�� ］
☎������� � �� （����������	���������）

���
��
��

��������
�

���
��
���������������������������������������

������������������������������������
���������������������������������
��������
�����	��	���	��
��［�� ］
☎����������

����������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������
�������������☎�����������������	����������������������	�

����������
����� ［���］［���］［���］

［C-3］

［D-3］

［D-1］

［D-1］

［C-3,D-3］ ［D-3］

［B-2］

［B-3］

［C-3］

［A-3］

［A-4］

Mt.Sapporodake

�

� � � � �

�

�

 


