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Trail 5th Sta.

Hakone 
Visitor Center
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This map is based on the Digital Map 25000(Map Image) published by Geospatial Information Authority of Japan
[Approval number jyou-shi 415-GISMAP43052 2019]
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Kowakidani 

Ninotaira
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Sokokura 
Hakone Lake 
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