
Телефонный справочник "Экстренный" по г. Ессентуки с

ВАШЕЙ РЕКЛАМОЙ – В КАЖДЫЙ ДОМ!

12 страниц с номерами телефонов
различных служб города (экстренных,
административных, коммунальных,
бытовых, медицинских и т.д.) и вашей
рекламой.

Стоимсоть одного
рекламно-информационного места

(при тираже 10 000 экз.):
1/3 страницы - 128х60мм – 0,7 р.,
2/3 страницы - 128х125мм – 1,3 р.,
1 страница - 128х190мм – 1,9 р.,
обложка (лицо) - 128х125мм – 1,7 р.,
обложка (оборот) - 128х125мм – 1,6 р.
центральный разворот –

265х190мм - 4,1р.
одна строка (наименование и номер
телефона организации, 51 знак) – 0,25р.

В стоимость включены:
• создание макета,
• печать справочника,
• доставка справочника в почтовый
ящик конечного потребителя – вашего
потенциального клиента.

Полезная информация о номерах телефонов служб и организаций
г. Ессентуки заставит пользователей сохранить справочник
«Экстренный» с ВАШЕЙ РЕКЛАМОЙ у себя дома или на работе

Справочник выполнен на мелованной глянцевой бумаге (обложка –
200г/м2, страницы - 115г/м2), яркой полноцветной печатью, страницы
надёжно скреплёны скобой.

Почтальоны доставят 10 000 справочников «Экстренный» в
почтовые ящики по г. Ессентуки и

ВАШУ РЕКЛАМУ увидят более 30 000 человек!

Улицы, в почтовые ящики домов которых будут доставляться
справочники, указаны в приложении.



Приложение

Список улиц и переулков г. Ессентуки
для доставки справочника «Экстренный» в почтовые ящики:

9 Января ул. Анджиевского ул. Балахонова ул.
Баталинская ул. Бештау ул. Блюхера ул.
Б. Боргустанская ул. Боргустанское шоссе Вишневая ул.
Вишневый пер. Вокзальная ул. Володарского пер.
Володарского ул. Воровского ул. Воронцовская ул.
Восточная ул. Гааза ул. Гагарина ул.
Гаевского ул. Гоголя ул. Головченко ул.
Гребенская ул. Домарева В. ул. Ермолова ул.
Железноводская ул. Заводская ул. Загородная ул.
Западная ул. Зеленый пер. Зубалова ул.
Ильинская ул. Индустриальная ул. Интернациональная ул.
Кирпичная ул. Кисловодская ул. Кольцевая ул.
Комарова ул. Коммунальная ул. Комсомольская ул.
Крайняя ул. Красноармейская ул. Крепостная ул.
Крупской ул. Куйбышева ул. Курсовая ул.
Лазарева пер. Лазо ул. Ленина ул.
Ломоносова ул. Луначарского пер. Луначарского ул.
Максима Горького ул. Малая Садовая ул. Мельничная ул.
Мельничный пер. Менделеева пер. Менделеева ул.
Мехпрачечный пер. Накина ул. Нелюбина ул.
Оборонная ул. Октябрьская площ. Октябрьская ул.
Октябрьский пер. Орджоникидзе ул. Островского ул.
Отрадная ул. Партизанская ул. Первомайская ул.
Пикетная ул. Пограничная ул. Подкумская ул.
Посохова ул. Походная ул. Правды ул.
Пузырева ул. Пятигорская ул. Рабочая ул.
Рабочий пер. Разумовского ул. Речной пер.
Родниковская ул. Садовая ул. Семашко ул.
Советская ул. Станичная ул. Тбилисский пер.
Терновая ул. Терский пер. Титова ул.
Тухачевского ул. Ударный пер. Фрунзе ул.
Фурманова ул. Чапаева ул. Шубникова ул.
Элеваторная ул. Ямпольского ул.


