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10 RECOMENDAÇÕES DA ATIVIDADE FÍSICA 
NA DOENÇA CARDIOVASCULAR



SEDE – LISBOA
R. Joaquim António de Aguiar, 64 - 2º Esq.
1070-153 Lisboa
Tel: 213 815 000
Email: fpcardio@fpcardiologia.pt

DELEGAÇÃO NORTE
R. da Torrinha, 254 - Loja E
4050-610 Porto
Tel: 222 038 082 - Fax: 222 038 083
Email: fpcardio.norte@gmail.com

DELEGAÇÃO CENTRO
Trav. dos Combatentes 
Mercado do Calhabé, Loja 13
3030-182 Coimbra
Tel: 239 838 598
Email: fpc-centro@netcabo.pt 

DELEGAÇÃO MADEIRA
fpcardiomadeira@gmail.com

DELEGAÇÃO ALGARVE
Rua Teresa Ramalho Ortigão,
nº 86A e nº 86B
8000-312 Faro
Tel: 289 828 828 - Fax: 289 820 007
Email: fpc.algarve@gmail.com
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