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Общество с ot раtlпчсllхой отвсl,сl,веlllIостыо
"l'ос,гиtrиtlа "Акроп"

ООО "I'ос,гипиltа "Акрон"
Обпlество с ограниrIенной о,t,Rе,tс,l,веtlносl,ью
" l'ос,гиница "Акрон"
Основной гос)']lарстl]еUtlый рсгис,граtlиоlI}lыil
(liн.Ilивилуа]lыlого l]ре]цIриIlиrvа,гелл) (()l PI l)
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Российская Фсдераltлtя, Новгородская облас.r,ь, гороll Вслцкий
Новгород
A]lpec Mccтa осуItlествлепrrя деятельностIl соIJ]асно приJlожсцик)

Настояпlая .пицензия прелос,гавлена,ла срок:
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Нас,гоящая лицензия персофор:лtлсна на осllоваllии решепия .]lицеlrзируIощего
органа - прика3а (расrrоряrrrения) от 25 июня 2018 гола Np .l43-/I
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леяlвlьнссм, о]уlцLL,Iь,Iясмой медиlлl lскими оргаrl}rфия]чlи и lpyl и]!lи орlани]аияNIи. в\о,llяuцN{и в
часlную систсуу зllравLюхраl lol lия. lla территории инновационноI о ценIра "СколкоrФ')
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Обшдество с ограtlичеIlIlой отRс,IсI,Rсннос,tью "Гостиlrurlа

"Акрон"

Новгородская обJrасtь, ВеJIикий Новгород, ул.Зе.,rи tlского,
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При оказаrrпи мелициrtской помопlи Irри caHaT opвo-r.TpopTlloм
лсчсlIип орrашизуюl,ся u выпоJII|яюl,ся рабоl,ы (ycJlyl,и) по:
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спортивllой
меllицине; медицинскому масса?ьт; IlевроJI()I,ии; ссстрпнскому ле.цу;

диетологии; кардиоJIоI,пи; лсчсбtt<rй физкryltь,ryре

терапии; l-раRматоJlогии ц ортоIIелии; физиотераrrии.
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