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Area Site Address

Opening date and time (reception hours)

OthersFriday
（July 29-September 16）

Sunday（July 3-September 25)

AM PM

Izumo Aeon Mall Izumo 1066 Watarihashi-cho −

10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30 If appointments are available, 
third and 4th vaccinations will 
be accepted for people aged 
18 and older 

Hirata Hirata Welfare Center 2112-1 Hirata-cho − 10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30

Hikawa Izumo Tokushukai Hospital 3964-1 Hikawa-cho Naoe 13 : 15 − 16 : 45 10 : 00 − 12 : 30
(July 31-September 18) −

Koryo Koryo Fureaikan 1352 Koryo-cho Sanbu − −
14 : 00 − 16 : 30

Koryo : August 28 (Sun)

Priority for 3rd dose vaccination for those 
between 12 and 17 years of age
(                          are used)Pfizer vaccines


