График работы врачей ООО "БК "Мацеста" (холдипг) города Сочи"
по приему и обслуживанию пациентов на период с 20.02.2019 г.

Ф.и.о.

Щолжность

Часы работы

Выходной

с0'7.45 до 12.З0

суббота

с 01 .45 до 12.З0

воскресенье

Завеdуюulая

Ванное здание
(бальнеолечебница)
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Михайлов
Александр
Геннадьевич

Врач-фuзuоmерапевп,,

отделение

понедельник_ пятница
с 08:00 до 12.00

суббота

с 08:00 до

11

воскресенье

.15

понедельник- IUIтница
с 08:00 до l 1.15

суббота

воскресенье

с 08:00 до 1 1.15

График работы ВАННЫХ ЗДАНИИ (БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦ
ООО "БК "Мацеста" (холдинг) города Сочи"
по обслуживанию пациентов на период с 20.02.2019 г.
наименование бальнеолечебницы
Ванное здание (бальнеолечебница)
Отделение грязелечения
в ванном здании (бальнеолечебнице)
Ванное здание (бальнеолечебница)

Часы работы

ЛЪ 4

Лъ 4
NЪ 3

Выходной

с

0'7

.45

до 12.З0

без выходных

с

0'7

.45

до 12.30

воскресенье

с 07 .45 до 12.30

воскресенье

График работы КАССЫ ООО "БК "Мацеста" (холдинг) города Сочи"
иванию
ческих и юридических лиц на пеDиод с 20.02.2019 г

по обс

наименование кассы

Щни работы

кассир по обслуживанию ФИЗИLIЕСКИХ ЛИЦ
(находится в амбулаторно-поликлиническом
отделении)

Понедельник пятница

с

07.45 до 1З.45

Суббота

с

07.45 до |2.45

Понедельник
пятница

с

0'7.45

Воскресенье

с

07,45 до |2.45

ЮРИДЦЧЕСКИХ* И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (находится в

кассир по обслуживанию

бальнеолечебнице
* по сУбботам

ЛЪ

4)

ЮРИ!ИtIЕСКИЕ ЛИЦА обслуживаются

23 февраля -,Щень защитника Отечества - праздниtlный день
8 марта - Межлународный женский день - тrраздничный день
1 мая - Праздник весны и труда- rrраздничный день
9 мая - ,Щень Победы - праздничный день
12 шоня день России - прtвдничныЙ день
4 ноября ,Щень народного единства - праздничный день

И.о. Главного врача
Главный бухгалтер

до 13.45

Выходной

воскресенье

суббота

в кассе амбулаторно-поликлинического отделения

,й"
ф/

Часы работы

