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  ОТЗЫВЫ 

29.07.2016 

Искренняя благодарность врачу Эрдынееву Саяну Александровичу за высокий 

профессионализм, чуткость, внимание! Саян Александрович, будьте всегда здоровы и 

счастливы! 

12.07.2016 

От всей души хочу поблагодарить врача от Бога Маргаряна Эдуарда Вадимовича! 

Спасибо ему за терпение, чуткое отношение и за его профессионализм. Здоровья ему и 

его семье. 

05.06.2016 

Выражаем благодарность от Всего семейства! Лечим зубы только у вас!!! Так держать!!! 

23.04.2016 

Удаляла зуб у врача Маргарян Эдуарда Вадимовича. Великолепно! Огромное спасибо за 

профессионализм, за отношение к пациентам! 

17.06.2015 

Большущее спасибо врачам и обслуживающему персоналу за умелые и нежные руки. 

Особое спасибо Дольгану Юрьевичу и Алине. Казалось бы такой маленький зубик, а 

сколько с ним работы. 

06.03.2015 

        Лечилась и протезировалась в вашей клинике. Клиника замечательная! 

Высококвалифицированные специалисты, качественная медицинская помощь, новые 

технологии, современное оборудование. 

27.02.2015 г. 

Несколько лет пользуюсь услугами замечательной стоматологии. Всегда получаю 

доброжелательность,  улыбки и профессиональность докторов. Сегодня получила 

много - море приятного от  доктора Талтаева . 

https://web.archive.org/web/20170206164400/http:/stomfest.ru/otzyv-severina-e.a
https://web.archive.org/web/20170206164400/http:/stomfest.ru/otzyv-isajkina-t.g-1
https://web.archive.org/web/20170206164400/http:/stomfest.ru/otzyv-shelgunovy
https://web.archive.org/web/20170206164400/http:/stomfest.ru/otzyv-avakova-t.v
https://web.archive.org/web/20170205194226/http:/stomfest.ru/otzyv-kartunov-a.a
https://web.archive.org/web/20170205194226/http:/stomfest.ru/otzyv-andreeva-l.-v
https://web.archive.org/web/20170205194226/http:/stomfest.ru/otzyv-shaposhnikova-v.i
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06.03.2015 

        Лечилась и протезировалась в вашей клинике. Клиника замечательная! 

Высококвалифицированные специалисты, качественная медицинская помощь, новые 

технологии, современное оборудование, Спасибо!. 

22.08.2014г. 

Большое спасибо доктору Бато Баяровичу от пациентки Грязновой О.А! Спасибо за 

доброе и внимательное отношение. Здоровья Вам и всего самого наилучшего. 

 

17.07.2014г 

Огромное спасибо доктору Талтаеву Дольгану Юрьевичу за прекрасную работу по 

лечению и протезированию. Также выражаю благодарность персоналу клиники за 

качественную  и быструю работу! Успехов вам! 

 

17.06.2014 г. 

Проходил лечение у врача Маргарян Э.В. (профгигиена и установка металлокерамики). 

Хотел бы поблагодарить его и весь персонал клиники за отличную работу. Я очень 

доволен! Всем рекомендую! 

 

15.05.2014 г. 

Врачи все замечательные, и младший персонал тоже! Особенно хочу отметить врачей 

Бато Баяровича и Эдуарда Вадимовича. Чуткие, внимательные люди и профессионалы 

своего дела. Я им очень благодарна. 

11.04.2014 г 

Клиника очень хорошая! Персонал очень приветливый, внимательный. Очень рада что 

случайно попала сюда. Хочется пожелать всему персоналу удачи, здоровья, успехов! 

Огромное спасибо! 

05.04.2014г 

https://web.archive.org/web/20170706181513/http:/stomfest.ru/otzyv-andreeva-l.-v
https://web.archive.org/web/20170206164355/http:/stomfest.ru/otzyv-gryaznova-o.a
https://web.archive.org/web/20170206164355/http:/stomfest.ru/otzyv-pershagina-e.yu
https://web.archive.org/web/20170206164355/http:/stomfest.ru/otzyv-sivik-a.v
https://web.archive.org/web/20170206164355/http:/stomfest.ru/otzyv-isajkina-t.g
https://web.archive.org/web/20170206164355/http:/stomfest.ru/otzyv-kryshun-e.i
https://web.archive.org/web/20170206164327/http:/stomfest.ru/otzyv-matyucshenko-g.b
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Клиника потрясающая! Доктора и их помощники профессионалы своего дела, 

доброжелательные и внимательные. Особая благодарность Цыбенову Бато Баяровичу! 

Обращайтесь и лечите зубы в этой клинике! Не пожалеете. 

27.03.2014 г 

Большое спасибо всем работникам клиники! Замечательная работа. Все с большим 

уважением относятся к клиентам .Работу выполняют с ювелирной точностью. Теперь 

мои зубы гораздо прочнее и красивее, чем прежде. 

17.02.2014г 

Хочу поблагодарить персонал клиники. Все, от первой встречи очень уважительно и 

вежливо. Профессиональная работа всего персонала. Отдельная благодарность 

Цыбенову Бато Баяровичу, доктор высшей категории! 

15.02.2014 г 

Все очень здорово! Эдуард Вадимович весь рот привел  мне в порядок. Сверху  и снизу 

сменили протезы и пломбы. Весь коллектив очень заботливый и внимательный. 

Большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20170206164327/http:/stomfest.ru/otzyv-svetlana
https://web.archive.org/web/20170206164327/http:/stomfest.ru/otzyv-klimova-o.v
https://web.archive.org/web/20170206164327/http:/stomfest.ru/otzyv-sharapanyuk-i.b

