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〒160-0023 
新宿区西新宿 3-16-6 
TEL.03-5309-2531
（日定休）
13 00 ～ 19 00 受付

①３月19日（日） 10：30～12：00
②４月16日（日） 10：30～12：00

〒260-0028 千葉市中央区新町17-13 　第12東ビル 8F
TEL.043-248-5381（火・日定休）14 00～19 00受付

①３月20日（祝） 12：30～14：00
②４月   8日（土） 15：00～16：30

〒277-0005 柏市柏2-8-13 サンサンビル 2F
TEL.04-7167-5061（火・日定休）14 00～19 00受付

①３月20日（祝） 16：00～17：30
②４月15日（土） 15：00～16：30

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町1-47  大宮SGビル 5F
TEL.048-645-5201（火・日定休）14 00～19 00受付

①３月19日（日） 14：00～15：30
②４月16日（日） 14：00～15：30
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●ena 新セミ 新宿校 本部
〒160-0023　東京都新宿区西新宿 3-16-6 　　03-5309-2531( 代 )
●ホームページ　http://www.shinsemi.biz/
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