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Sparkasse
Fair. Menschlich. Nah.
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Amalie-Sieveking-Straße 48 · 31141 Hildesheim
Tel.: (0 51 21) 8 45 45 · Fax: (0 51 21) 9 22 76 00

Internet: www.brandenburg-physiotherapie.de
E-Mail: info@brandenburg-physiotherapie.de

Praxis für 
Physiotherapie
Ulrike Brandenburg
Physiotherapeutin

AAmmaaliiee-SSiieevveeekkiiiinnnnnngggggggggg----------SSSSSSSSSStttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaßßßßßßßeeeee 444444888888888888 ···· 333333111111111111111444411 HHHHHHHHiiillddeesshhhhheeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiimmmm
Teel.: ((00 5511 211)) 88888  4444444444444444444444444444444455555555 4444444455555555555 ···  FFFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaaaaxxxxxx:::: ((((((((((((((00000000000000  555555555111111  2222222222222222222222111111111))) 9999 2222222222222 77777777777666666666666 0000000000000000000000

Freundliche Öffnungszeiten
Mo.-Fr.: 7.00 - 20.00 Uhr
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