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Ðîñòîâ-
Òáèëèñè-
Åðåâàí

Îáðàùàòüñÿ ïî ò.: 8 928 17 00 133, 8 988 53 41 745,
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Êàññà â ñ. ×àëòûðü – 8 928 904 33 17

ïàññàæèðñêèå àâòîáóñíûå ïåðåâîçêè

Åæåäíåâíî â 15:00
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Ìû âñåãäà áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ íà áîðòó íàøèõ àâèàëàéíåðîâ!

Cleanelly
(Äîíåöêàÿ Ìàíóôàêòóðà)

Òîëüêî ó íàñ ëó÷øèé òåêñòèëü!
Íèçêàÿ öåíà, âûáîð è ñòèëü!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,  Àêñàéñêèé

ðàéîí, ðûíîê «Àòëàíò Ïëþñ»,
1-é ðÿä,  ìåñòî 2

(âõîä ñî ñòîðîíû 2-ãî ïîñåëêà Îðäæîíèêèäçå)

Ïðåäúÿâèòåëþ  ýòîãî îáúÿâëåíèÿ
ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 15%


