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星期一至星期五	 上午八時四十五分至下午一時
	 下午二時至下午五時三十分
( 星期六、日及公眾假日休息 )

如有關信號於星期一至五上午六時或之前改為較低的信
號或取消，法院將於當天早上恢復進行聆訊，而家事法
庭登記處亦會在早上如常開放。
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Monday to Friday 8:45 a.m. to 1:00 p.m.

 2:00 p.m. to 5:30 p.m.

(Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays)
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Hearings will be resumed and the Family Court Registry will be opened 

as usual in the morning if such signal is lowered or cancelled at or 

before 6:00 a.m. on Monday to Friday.

Hearings will remain adjourned for the whole day and be resumed 

at 9:30 a.m. the next day which is not a Saturday or public holiday 

if such signal is lowered or cancelled after 11:00 a.m. on Monday to 

Friday.
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