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77 Fumoto, Yatsuomote-cho, Nishio-shi, Aichi-ken
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227 Kinjo-cho, Nishio-shi, Aichi-ken
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36 Manzen-cho, Nishio-shi, Aichi-ken

TEL.0563-57-3285
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TEL.0563-57-5379
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Chùa Sentokuji
476 Tsuhira Oiri, Kira-cho, Nishio-shi, 
Aichi-ken
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TEL.0563-72-2578
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TEL.0563-35-0545
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39 Ikeda Teraushiro, Isshiki-cho, Nishio-shi, 
Aichi-ken
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