
市立札幌病院
地域医療支援病院

〒060-8604

札幌市中央区北11条西13丁目1番1号

Tel 011（726）2211代表

入院のご案内入院のご案内
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●バスをご利用の場合

方向別

東

西

南

北

東63　苗穂北口線

31　北7条線

52　桑園発寒線

桑11　桑園円山線

南4　真駒内線

西51　北桑園線

西71　新川八軒線

37　南新川線

【乗降口1】中央バス

市立病院前～札幌駅北口～東営業所

（病院正面玄関前に乗り入れ）

【乗降口2・3】ジェイ・アール北海道バス

大通西4～市立病院前～地下鉄琴似駅前

【乗降口4・5】ジェイ・アール北海道バス

札幌駅前～（北5条通）～桑園駅～JR琴似駅～琴似工業高校前

【最寄のバス停：桑園駅】ジェイ・アール北海道バス

桑園駅前～医大病院前～円山公園駅前～啓明ターミナル

【乗降口1】じょうてつバス

真駒内本町～西11丁目駅前～市立病院前

（病院正面玄関前に乗り入れ）

真駒内駅前～真駒内本町～西11丁目駅前～市立病院前

（病院正面玄関前に乗り入れ）

【乗降口2・3】中央バス

札幌駅前～市立病院前～北24条駅前

【乗降口2・3】中央バス

札幌駅前～市立病院前～琴似工業高校～新川営業所

【乗降口2・3】ジェイ・アール北海道バス

大通西4～市立病院前～新川通～新琴似3条1丁目～北25西15

～市立病院前～西11丁目～大通西4

路線名 運 行 区 間

●JRをご利用の場合　　

　JR桑園駅で下車し徒歩 3分

タクシー

乗場
バス停

下
手
稲
札
幌
線

ツルハ

ドラッグ

イオンSC

桑園支店

札幌桑園

駅前郵便局

時間外

出入口

駐車場
正面玄関

市立大学

JR
桑
園

市立札幌病院

1

2

3

45

※番号はバス乗降口です。

さ っ ぽ ろ 市

02－T01－95－405

7－2－84

2021.05


