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� サクラカフェ 神保町
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� 有限会社 篠崎豆腐店

*There may be times when English-speaking staff are not available.

*Some dishes are 

*There may be times when English-speaking staff are 
  not available.

*Please ask about the three items to the left.
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馬子禄 牛肉面（マーズルー ギュウニクメン）神保町店
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� スターケバブ★アキバテラス
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�� ラオックス 　秋葉原本店
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順天堂大学医学部附属順天堂医院（1号館地下 1階  ナチュラルローソン & Prayer Room）
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東京駅「JR東日本訪日旅行センター」内祈祷室
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�� 銀座 天丼いつき
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PORK
FREE

HALAL
MEAT

HALAL
MENU

STORAGE

KITCHEN
WARE

MUSLIM
OWNER

SEASONING

MUSLIM
CHEF
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FREE
Wi-Fi

ACCEPT
CREDIT CARDS

ENGLISH
OK

ALLERGY
SUPPORT

MEAT
FREE

VEGETARIAN
MENU
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NO 
ALCOHOL
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MENU

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

��	�	��
����� ����������������������
�����【������】�� ��

��	�

����������
������

�����
���������

�
【��� ����� ������������】���

��	�

����������
������

��
��
�������
�

�
��������������
����������
���~

	�������������

�������
��� ��������������

��������
�	�����
���	����

��
馬子禄 牛肉面（マーズルー ギュウニクメン）東京駅店
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� ジンギスカン マカン 神保町
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� 海老丸らーめん
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� インドレストラン  マンダラ
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*Please ask about the items to the left.

*Please contact us to ask about the two items to the left in advance. 
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Boating on Chidori-ga-fuchi Moat. Prize winning photograph at the 4th Best View Photo Contest
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日本武道館日本武道館
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靖國神社靖國神社
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山王稲荷神社山王稲荷神社
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神田明神神田明神
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千鳥ヶ淵ボート場千鳥ヶ淵ボート場
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二重橋二重橋
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【新東京ビル1F】【新東京ビル1F】

アキバインフォアキバインフォ
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神田インフォメーション神田インフォメーション

千代田区観光協会千代田区観光協会

お茶ナビゲートお茶ナビゲート
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市ヶ谷市ヶ谷

麹町麹町

大手町大手町

御茶ノ水御茶ノ水

半蔵門半蔵門

永田町永田町

飯田橋飯田橋

神田神田

有楽町有楽町

東京東京

秋葉原秋葉原

九段下九段下

竹橋竹橋

神保町神保町

溜池山王溜池山王 霞ヶ関霞ヶ関 日比谷日比谷

国会議事堂前国会議事堂前

桜田門桜田門

岩本町岩本町

水道橋水道橋

四ツ谷四ツ谷
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内幸町内幸町

虎ノ門虎ノ門
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赤坂見附赤坂見附

二重橋前二重橋前

皇居皇居
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新御茶ノ水新御茶ノ水

末広町末広町

淡路町淡路町

小川町小川町
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本と街の案内所本と街の案内所
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東京シティアイ東京シティアイ
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ようこそ 千代田区へ
千代田区は区の中央に皇居（昔の江戸城）があり、江戸、東京の文化の発祥の地と言えます。

巨大ターミナルの東京駅、世界的な電気街の秋葉原、情緒あふれる神田や、皇居の周りを

彩る桜など、都市機能、観光、商業施設、何をとっても楽しめる街が千代田区の魅力です。

Special Feature
            Japanese Sweets
Special Feature
            Japanese Sweets和菓子和菓子

特集特集
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麹町 ・富士見
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皇居北西にあり、皇居の内堀の千鳥ヶ淵は
桜の名所として有名。
靖国神社もこのエリアを代表する桜の名所です。
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東京駅・丸の内
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巨大ターミナル東京駅を中心に
商業施設が充実しています。
皇居・二重橋もこのエリアにあります。

神田明神神田明神���	����
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神田・神保町・お茶の水

江戸城（現在の皇居）に近く、古くから栄えていた地域で歴史的な建物も多い。
古い寺社も多く、特に神田明神は有名です。江戸文化の発祥地である神田は古い民家や
老舗の飲食店などが、昔ながらの江戸・東京の姿をとどめています。

� Kanda Myojin ShrineKanda Myojin Shrine

千鳥ヶ淵千鳥ヶ淵
� Chidori-ga-fuchiChidori-ga-fuchi
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秋葉原
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世界的に有名な電気街の秋葉原は、
電化製品はもちろん、日本のアニメ、
アイドル、メイドカフェなどの聖地として
多くの人々が集まる街です。

東京駅・二重橋東京駅・二重橋
� Tokyo Station/ NijubashiTokyo Station/ Nijubashi

秋葉原秋葉原� AkihabaraAkihabara
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サクラカフェ 神保町

千鳥ヶ淵周辺散策

神田明神

東京駅「JR東日本訪日旅行センター」内祈祷室

スターケバブ★アキバテラス
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Approximately 15-minute walk

Approximately 10-minute walk

Approximately 15-minute walk

【Approximately 5 minutes by JR from Akihabara station】

Aprroximately 6-minute walk from Akihabara

Approximately 15-minute walk

Approximately 5-minute walk

Approximately 5-minute walk

Approximately 5-minute walk

【Travel from Iwamotocho to Kudanshita by Toei Shinjuku Line】

皇居・二重橋
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千代田区１DAYおすすめモデルコース千代田区１DAYおすすめモデルコース������������������������
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F �������������������� たいやき神田達磨 神保町店
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Hanetsuki Taiyaki 羽根付きたい焼き（粒あん）
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パリッともっちり二つの食感が楽しめる皮に、十勝産小豆を使用した
甘さ控えめの自家製餡がたっぷりと詰まっています。
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Ichigo Daifuku (Koshian) 苺大福（こしあん）
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なめらかで程よい甘さのこしあんを柔らかい皮で包みました。
苺は産地直送の新鮮なものを使用しています。
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Kuridora 栗どら
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それだけ食べても美味しい皮に、
自家製粒あんとまるごと一粒の栗入り。
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Matcha Set 抹茶セット
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創業 120 年以上の老舗和菓子店で、
季節の和菓子とお抹茶をセットでお召し上がりください。


