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●断面図 

Ph会場（高校生ポスター会場） 

I～Ｋ会場 

Ｄ会場 

Ｂ会場 Ｃ会場 

正面入り口 

E～H会場、事務局 

動物学ひろば A会場 
（ポスター・懇親会会場） 

●全体図 

東静岡駅 

正面入り口 

グランシップ全体図

グランシップ断面図
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1F全体配置図 

クローク 

中央通用口 

大ホール･海 中ホール･大地 
エントランス 
ホール 

インフォメーション 

メインエントランス 

正面入り口 

A会場 
総合受付 

機器展示 

情報ラウンジ カフェ 

B会場 

レストラン 

静岡芸術劇場 

会場案内図 1Ｆ
（A会場､Ｂ会場､総合受付､クローク､機器展示）

奨励賞・OM賞 

正面入り口 

大ホール･海 A会場（ポスター・懇親会会場）

中央通用口 

クローク 

中ホール大地  

Ｂ会場 

機器展示 

総合受付 

情報ラウンジ カフェ 
正面入り口 

Ｂ会場､総合受付､クローク、機器展示

１F全体配置図

多目的トイレ 

トイレ 

トイレ男 

トイレ女 

エレベータ 

シャワー室 

給湯室 

ドリンクコーナー 

ロッカー 

クローク 

洗濯室 

水飲み場 

自動販売機 

電話 
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大ホール２Ｆ 

委員会会場 

Ｃ会場 

正面入り口 

中ホール ２Ｆ 
楽屋6

楽屋7 楽屋8 楽屋9

控室 

調光室 

監督室 

音響 
調整室 

投光室 

投光室 

正面入り口 

ロビー 

口演ファイル受付  

控室 控室 控室 

県立図書館 
コーナー 

映像ホール 

会場案内図2Ｆ
（委員会会場､Ｃ会場､口演ファイル受付）

大ホール２Ｆ

中ホール２Ｆ



��

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

会場案内図6Ｆ
（Ｄ会場､動物学ひろば､動物展示）

Ｄ会場 
交流ホール 

ギャラリー事務室 

展示ギャラリー2

展示ギャラリー1

内…展示ギャラリーエリア 

内…交流ホールエリア 

展示ギャラリー3

多目的トイレ 

トイレ男 

トイレ女 

エレベータ 

ロッカー 

水飲み場 

電話 動物学ひろば、動物展示 

Ph会場 
（高校生ポスター会場） 

●大ホール 3F

ホワイエ 

ホワイエ 

控室 

→文化財団事務室へ 

会場案内図3Ｆ
（Ph会場）

多目的トイレ 

トイレ 

トイレ男 

トイレ女 

エレベータ 

シャワー室 

給湯室 

ドリンクコーナー 

ロッカー 

クローク 

洗濯室 

水飲み場 

自動販売機 

電話 

大ホール3Ｆ
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会場案内図10Ｆ
（I会場､J会場､K会場）

Ｊ会場 I 会場 

K会場 

展望 
ロビー 

会場案内図9Ｆ
（E会場､F会場､G会場､H会場､事務局）

Ｈ会場 
910室 

Ｇ会場 
908室 

E会場 
902室 

事務局 
901室 

Ｆ会場 
904室 

（Fax） 

コピーコーナー 
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