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Юрия Германа.
См. с. 20
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ОТ КАРЕЛИИ ДО КАМЧАТКИ,
ОТ АЛЯСКИ ДО ЯПОНИИ
Зовёт своих читателей в путешествия журнал «Турист»!
Его читают во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ и Балтии, в
дальнем зарубежье.
Подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении:
Объединённый каталог «ПРЕССА РОССИИ» (индексы 72830 и Э72830).
Подписка на электронный журнал («ПРЕССА РОССИИ», индекс 91774)
Можно подписаться онлайн:
на бумажную версию — http://www.akc.ru/itm/turist
на электронную версию — http://www.rucont.ru/efd/151882?year=2017
Для зарубежных подписчиков: «МК-Периодика» http://periodicals.ru
Мобильная версия доступна для iPad & iPhone.
Оформить подписку можно также в редакции журнала, отправив заявку по
почте, по электронной почте или позвонив по телефонам редакции.
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ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ!

Журнал «Турист» приглашает авторов на свои страницы. Если у Вас есть новости, интересные статьи, имеющие отношение к туризму, отдыху, путешествиям,
экспедициям, соревнованиям, свяжитесь с редакцией журнала.
К рассмотрению принимаются как отпечатанные, так и рукописные материалы,
фотографии.
Контактные телефоны: (495) 959-23-51, (495) 398-33-21,
Мобильный: 8-905-585-62-09 , 8-905-713-13-35
mailto: tourist@cct.ru; m4335351@yandex.ru
www.tourist-journal.ru (официальный сайт журнала)
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