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���� ����（注２）

（注１）参照

(注１)参照

（注１）あらかじめ受験番号を下表に記入して
　　　　おいてください。

＊

（注３）

（注３）各学部のセンター利用入試・全学統一入試

・環境学部およびメディア情報学部の一般

入試（前期）・一般入試（後期）において、複

数学科に出願している場合は、１回の操作

で全ての出願学科に対して合否案内をし

ます。

（注２）《受験生の操作》２～５で正しくプッ

シュされない場合は、１つ手前のガ

イダンスに戻ります。
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主な経路
■世田谷キャンパス

●東急東横線・東急多摩川線 多摩川駅 東急バス［玉11系統］ 二子玉川駅行6分 〈東京都市大南入口〉 下車徒歩3分

●東急田園都市線 二子玉川駅 東急バス［玉11系統］ 多摩川駅行7分 〈東京都市大南入口〉 下車徒歩3分

●東急東横線 田園調布駅 東急バス［園01系統］ 千歳船橋駅行5分 〈東京都市大北入口〉 下車徒歩5分

【世田谷キャンパスへのバス交通案内】

渋　谷

12
分

歩
徒

東　京 大井町

自由が丘

東急東横線急行 9分（特急8分　各駅12分）

京浜東北線快速 11分 東急大井町線 18分

東急大井町線 3分横　浜

川　越

所　沢

溝の口立　川

東急東横線急行 21分（特急18分　各駅27分）

東武東上線・東京メトロ副都心線・東急東横線直通 66分

西武池袋線・東京メトロ副都心線・東急東横線直通 57分

南武線 35分 東急大井町線 6分

千　葉 大井町品　川
総武線快速 49分 京浜東北線 3分 東急大井町線 18分

大　宮 自由が丘渋　谷
埼京線快速 36分

春日部
東武伊勢崎線急行 30分

つくば
つくばエクスプレス区間快速 43分

東急東横線急行 9分

自由が丘中目黒
東急東横線急行 6分東京メトロ日比谷線 43分

東急大井町線 3分

（特急8分　各駅12分）

（特急4分　各駅7分）

尾

山

台

東急大井町線 3分
北千住

橋本

大宮

赤羽

埼京線

湘南新宿
ライン

新橋

横浜

大崎

大井町

大岡山

川崎

杉
小
蔵
武

田園調布

多摩川

蒲田

京急蒲田

羽田空港

自由が丘

恵比寿
中目黒

目黒

春日部

地下鉄
副都心線

和光市

西武池袋線

西武新宿線

東武東上線

小竹向原

練馬所沢

川越

本川越

横須賀線

巣鴨

駒込

東海道線・京浜東北線

京急本線

地下鉄南北線

地下鉄日比谷線

地下鉄都営三田線

錦糸町
地下鉄半蔵門線

地下鉄銀座線

溝の口あざみ野

登戸新百合ヶ丘

二子玉川長津田

東急大井町線東急多摩川線南武線

東急
目黒線

みなとみらい線

東神奈川

横浜市営地下鉄
ブルーライン

菊名 日吉

横浜市営地下鉄
グリーンライン新横浜 （

　 東京都市大学 　
世田谷キャンパス前）

センター南

八王子 吉祥寺立川

町田

中山

横浜線

中央線

下北沢

小田急線

調布 明大前

井の頭線

京王線

山手線

尾山台

東急田園都市線

東急東横線

千葉

船橋

総武線

柏

常磐線

流山
おおたかの森

守谷

つくば

北千住

渋谷

池袋

品川

東京

上野

新宿

秋葉原

つくば
エクスプレス

湘南新宿
ライン

センター北

東武伊勢崎線

世田谷キャンパス
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印は東京都市大学案内看板

注
入構口は正門となっています

徒歩道順

丸子川

ガソリンスタンド

環状8号線

至 自由が丘至 二子玉川

東京都市大学
グラウンド

コンビニ

東急大井町線

尾 山 台 駅

「東京都市大北入口」バス停

「東京都市大南入口」
バス停

番
交

幼稚園

至 田園調布

18号館・
テニスコート

多 摩 川

世
田
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

●正門

北門通用門

※改札を出て左にお進みください

至 高井戸

コンビニ

コンビニ

東京都市大前
交差点

尾山台交差点

（東京都市大学世田谷キャンパス前）
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ヤマダ
電機

的場町的場町的場町

稲荷町稲荷町稲荷町銀山町銀山町銀山町

八丁堀八丁堀八丁堀

RCC 文化センター

チサンホテル広島チサンホテル広島チサンホテル広島

三越

広島駅前
広島駅前
広島駅前

猿猴橋町猿猴橋町猿猴橋町

猿猴川

京橋川

郵便局郵便局郵便局
JR 広島駅

福屋

福屋

マツダ

駅
前
通
り

駅
前
通
り

駅
前
通
り
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東京都市大学

〒158-8557

東京都世田谷区玉堤１丁目28番１号

TEL（03）5707-0104(代)

FAX（03）5707-2211(直)入試センター


