Каждый день тысячи калининградских рыболовов думают, планирую, жаждут отправиться
на рыбалку. Каждый день они с трепетом и восторгом рассказывают о том, как бодро
«клевало», или каких красавцев удалось поймать. Каждый день, они с предвкушением ждут
ближайших выходных, чтобы снова растворится в «Пространстве рыбацкого счастья».
Рыбаки, водомоторники, яхтсмены и просто ценители отдыха на воде, путешественники
и туристы восхитятся красотами нашего уникального края и оценят масштабы водных
просторов на страницах настенного 12-листового календаря

«Калининградская область:
ПРОСТОРЫ РЫБАЦКОГО СЧАСТЬЯ 2015»
Правильные даты выходных дней, точное время восхода и захода Солнца на весь 2015 год
помогут спланировать и организовать выезд на природу, на рыбалку или на охоту. Специально
для «продвинутых» рыболовов в календаре указаны все основные фазы Луны.

Заказывая 12-листовой календарь, с уникальными аэро-фото снимками лучших мест для
рыбалки и отдыха Калининградской области, вы также получаете возможность разместить
на календаре свой логотип и информацию о деятельности вашей фирмы!

Календарь станет уникальным подарком. Восхитит ваших друзей, коллег и клиентов. Будет
радовать весь год, и, возможно, станет поводом посетить места представленные на календаре.
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Технические характеристики:
Размер календаря с
подложкой для рекламы

620 х 480 мм

Размер календарных листов

620 х 400 мм

Печать

офсетная

Бумага

Мелованная матовая
Обложка – 250 г/м2

Плотность

Вкладка – 170 г/м2

Цены на календарь
Тираж

Скидка

30

0%

40

1%

50

2%

60

3%

70

4%

80

5%

90

6%

100

7%

101—150

8%

251—1000

10%

Цена

450 р.
446 р.
441 р.
437 р.
432 р.
428 р.
423 р.
419 р.
414 р.
405 р.

По вопросам заказа
календаря обращайтесь:

Промо-сайт календаря:

2015.dennart.ru
Телефоне

Эл. почта:
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