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Oita stn

Tokiwa
Dept

JR Kyushu HotelJR Kyushu Hotel
Blossom OitaBlossom Oita

Oita Forus

DocomoDocomo
Oita buildingOita building

Seven-ElevenSeven-Eleven

Oita Station
Bus Terminal 3 

JR Kyushu Hotel
Blossom Oita

Docomo
Oita building

Seven-Eleven
Oita Station
Bus Terminal ４

大分大学位置図及び学内案内図
大分大学旦野原キャンパス位置図

OitadaigakumaeOitadaigakumae

Oitadaigaku
seimon

大分中心部
Route 10

旦野原キャンパス案内図

●交通アクセス
＜ＪＲ利用＞
ＪＲ豊肥本線「大分大学前駅」下車（大分駅より約12分），理工学部まで徒歩約15分。

大分バス　中央通り〔トキハ前１番のりば〕又はＪＲ大分駅府内中央口（北口）〔大分駅前３番又は４番のりば〕から
　　　　　　○「大南団地（高江ニュータウン）」行きを利用（約40分），「大分大学」又は「大分大学正門」下車
　　　　　　○「戸次，臼杵，佐伯」行きを利用（約40分），「大分大学入口」下車，徒歩約10分
　　　　　　（詳細は時刻表で確認してください。）

＜バス利用＞

大分大学入口案内図

バスのりば案内図

男子寮

Gymnasium

Parking

第3体育館

教養教育棟 福利施設
駐車場 理工学部

教育福祉科学部棟

学生会館

守衛所

バリアフリー歩道

附属図書館
文化系サークル

共用施設

第1体育館

学生寮
Dormitory for Students

経済学部棟
Faculty of Economics

Student HallStudent Hall

Gate keeper
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⑴Train： At Oita Station, change to the JR Hohi Line from the JR Nippo Line and get off at Oitadaigakumae 
　　　　　Station. The faculty of Science and Technology（Rikogakubu） is about a 15－minutes walk.
⑵   Bus： Take a city bus for Dainandanchi at Oita Station Bus Terminal ３ and get off at Oita 

Daigaku（one way, about 40 minutes）. Any bus bound for Saiki, Usuki, Taketa, and Hetsugi is also 
available from the same bus stop to Oita Daigaku Iriguchi（one way, about 40 minutes）. The faculty of 
Science and Technology（Rikogakubu）is a 15－minutes walk from the bus stop you get off.

⑶  Taxi： A taxi from Oita Station takes about 25 minutes and costs about 2,500 yen.
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