
Massageangebote
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Öffungszeiten:
Montag - Donnerstag  7:00 - 18:00
Freitag   7:00 - 14:00
und nach Vereinbarung

Telefon:   03731-22883 
Funk:   0174-9560006
Telefax:   037321-87844
Bahnhofstr.16a, 09599 FG
www.physiotherapie-schliemann.de

Verwöhnpakete
Streicheleinheiten für Ihren Körper

weitere Angebote
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Öffungszeiten:
Montag - Donnerstag  7:00 - 18:00
Freitag   7:00 - 14:00
und nach Vereinbarung

Telefon:   03731-22883 
Funk:   0174-9560006
Telefax:   037321-87844
Bahnhofstr.16a, 09599 FG
www.physiotherapie-schliemann.de


