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Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ
ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ
- âèäåîñúåìêà
8 904-З4-ЗЗ-800

- ôîòîñúåìêà
8 909-41-81-88З

- òàìàäà
8 928-11-61-512

- àðìÿíñêèå ìóçûêàíòû
- ïðîêàò àâòîìîáèëÿ
- ïîçäðàâëåíèå ìîëîäîæåíîâ íà ýêðàíàõ
ãîðîäà
- êîíôåòòè, ñíåã, ìûëüíûå ïóçûðè
- ïðîôåññèîíàëüíûé ñàëþò, ôåéåðâåðêè è äð.

Ìû ïîìîæåì
ïîìîæåì îñòàíîâèòü
îñòàíîâèòü âðåìÿ!
âðåìÿ!
Ìû

Äàðû Àðìåíèè íà Äîíñêîé çåìëå!
Ограниченная партия эксклюзивного пива
«КИЛИКИЯ
» выпущена компанией ЗАО «ЕреКИЛИКИЯ»
ванское пиво» специально к 2З 0- ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà è îáëàñòè

ÎÎÎ “Ðîñòîâñêèé çàâîä
ïëàâëåíûõ ñûðîâ”
Пиво «КИЛИКИЯ» приготовлено по классической
технологии из лучших сортов солода и хмеля и чистейшей горной воды, предусмотренных специально для пива «КИЛИКИЯ».

т.: 8 918-52-25-056
Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ
ãîðîäà è îáëàñòè

ÎÎÎ «Ðîñòîâñêèé çàâîä ïëàâëåíûõ ñûðîâ».
344101, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. 1-ÿ Áàððèêàäíàÿ, 1;
òåë/ôàêñ (863) ìíîãîêàíàëüíûé 236-00-06,
ñáûò: 236-02-42, áóõ.: 236-88-67; e-mail: info@plavsyr.ru, www.plavsr.ru

Ïî âîïðîñàì îïòîâûõ ïîñòàâîê
îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
(928) 181-66-55, (918) 554-46-14
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