
A1 Route A2 Route C Route DRoute E Route F Route G Route
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(※8:15,
   9:15 Only)
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To Omachi OnsenKyo
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Night Shuttle Bus        
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Night Ski
Start Date
until 2/28

F Night
Route 

A Route B Route C Route D Route E Route F Route G Route
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ESCAL
PLAZA IIMORI

Hakuba47

min

minmin

From ESCAL PLAZA

From IIMORI

From Hakuba47

ESCAL PLAZA

ESCAL PLAZA

ESCAL PLAZA

IIMORI

IIMORI

IIMORI

Hakuba47

Hakuba47

Hakuba47
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2018 FREE SHUTTLE BUS TIME TABLE
Operation Period 16/12/17(sat) ～ 1/4/18(sun)

Hakuba GORYU SNOW RESORT & Hakuba47 Winter Sports Park

(※13:45 Only)

(※9:10 Only) (※11:20  Only)

(※10:15 Only)

-

������-

Night Ski Start Date Until 4/1

������-

Please have a look 
at the time table 
of A ～ C Route.

Please have a look 
at the time table 
of B・C Route.

������-

We will separately pickup and drop off for group reservation.
Please let us know 1 week before.
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