Д-р мед. дент. Тило Бартельс
Стоматолог, cпециалист по оральной хирургии
Основное
направление
деятельности
–
имплантология
(Федеральный
частнопрактикующих стоматологов-имплантологов в Германии / BDiZ)
80333 Мюнхен
ул. Театинерштрассе, д. 47
[Theatinerstr. 47
80333 München]
Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Веб-сайт:

союз

+49 89 2 99 99 1
+49 89 21 03 11 16
praxis@dr-bartels.de
www.dr-bartels.de

------------------------------------------------------------------------------------------------Прием осуществляется по предварительной договоренности с понедельника по субботу с
8 до 20 часов. Запись на прием у госпожи Сандры Вапплер (Sandra Wappler) или госпожи
Алисе Пох (Alice Poch) с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 17 часов.
Клиника размещается в доме «Беттен Рид Хаус». Чтобы подняться в помещения клиники,
вы можете воспользоваться лифтом, находящимся в торговом зале фирмы «Беттен Рид»,
или лифтом на входе со стороны ул. Шраммерштрассе [Schrammerstrasse] справа, рядом с
пассажем «Беттен Рид».
В непосредственной близости от нашей клиники находятся:
– станция метро «Мариенплатц» [Marienplatz], выход на ул. Вайнштрассе [Weinstrasse];
– станция электрички «Мариенплатц» [Marienplatz], выход на ул. Вайнштрассе
[Weinstrasse];
– остановка «Театинерштрассе» [Theatinerstrasse] трамвая 19 маршрута;
– краткосрочная автомобильная парковка на ул. Шраммерштрассе [Schrammerstrasse],
подъезд через Изартор [Isartor] – Таль [Tal] – ул. Шпаркассенштрассе [Sparkassenstrasse]
– Хофграбен [Hofgraben] – ул. Шраммерштрассе.
– Расположение автопаркингов указано на план-схеме центральной части города,
ближайший из них – подземная парковка под зданием Оперы, находится на ул.
Максимилианштрассе [Maximilianstrasse], откуда, что называется, не замочив ног, через
пассаж «Перуза» [Perusa] и пассаж «Беттен Рид» можно попасть в «Беттен Рид Хаус».
– Стоянки такси находятся прямо перед клиникой на ул. Шраммерштрассе, перед
магазином деликатесов «Дальмайр» на ул. Динерштрассе [Dienerstrasse], а также перед
отелем «Байришер Хоф» на площади Променадеплатц [Promenadeplatz].
Парковка для автомобилей, управляемых инвалидами, находится непосредственно перед
входом в клинику на ул. Шраммерштрассе, причем инвалиды могут подняться к нам
специально оборудованным лифтом.
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План ближайших окрестностей
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План центральной части города
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Неотложная стоматологическая помощь
Если наша клиника закрыта в связи с коллективным отпуском сотрудников, вы можете
обратиться к господину Флориану Кубитцеку (Florian Kubitzek), специалисту в области
хирургии полости рта и челюстно-лицевой хирургии, мануальной терапии и лечения
природными факторами, клиника которого располагается по адресу:
80802 Мюнхен
ул. Леопольдштрассе, д. 33
[Leopoldstraße 33, 80802 München]
Тел.: +49 89 38 100 38
В выходные и праздничные дни просим вас, в случае необходимости, обращаться по
следующим адресам:
Неотложная зубоврачебная помощь, тел.: +49 89 723 3093. По этому телефону вам
сообщат координаты ближайшей от вас клиники неотложной зубоврачебной помощи.
Клиника хирургии полости рта и челюстно-лицевой хирургии Мюнхенского университета
имени Людвига-Максимилиана,
тел.: +49 89 5160 2911
-----------------------------------------------------------------------------------------------Гостиницы
Гостиница «Байеришер Хоф»

Гостиница «Кортиина»

80333 Мюнхен
пл. Променадеплатц, д.2-6
[Promenadeplatz 2-6
80333 München]

80331 Мюнхен
ул. Ледерерштрассе, д.8
[Ledererstr.8
80331 München]

Тел.: +49 89 21 20 0
Факс: +49 89 21 20 906
Эл. почта: info@bayerischerhof.de
Веб-сайт: www.bayerischerhof.de

Тел.: +49 89 2422 49-0
Факс: +49 89 2422 49-100
Эл. почта: info@cortiina.com
Веб-сайт: www.cortiina.com

Гостиница «Фир Яресцайтен»
80539 Мюнхен
ул. Максимилианштрассе, д. 17
[Maximilianstr.17
80539 München]
Тел.: +49 89 21 25 0
Факс: +49 89 21 25 2000
Эл. почта: reservation.hvj@kempinski.com
Веб-сайт: www.kempinski-vierjahreszeiten.de
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