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Журнал «Турист» можно приобрести в редакции журнала:
8‑905‑585‑62‑09, 8‑905‑713‑13‑35,
в городской туристской библиотеке:
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ТУРИСТ 2020-06

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 индекс			
91774.
Подписка онлайн на сайте Почты России: 		
http://podpiska.pochta.ru/press/П4295
или через агентство АРЗИ:
на бумажную версию — 		
http://www.akc.ru/itm/turist
на электронную версию — 			
http://www.rucont.ru

Индексы журнала
«Чудеса и приключения»

В каталоге «Почта России»:
П5373 – подписка на полугодие
ПО372 – льготная для пенсионеров
ПО373 – годовая подписка
ПО376 – комплект: «Чудеса и приключения»
с приложением «Тёмные аллеи»
В объединённом каталоге «Пресса России»:
71083 – для всех подписчиков
42080 – «Чудеса и приключения» с приложением
«Тёмные аллеи» (комплект)
42436 – льготная подписка для пенсионеров

Индексы журнала
«Чудеса и приключения»
– детям – ЧиП»
В каталоге «Почта России»:
П5376 – подписка на полугодие
ПО370 – годовая подписка
В объединённом каталоге
«Пресса России»:
41221 – для всех подписчиков

Индексы журнала
«Тёмные аллеи»

В каталоге «Почта России»:
П5378 – подписка на полугодие
ПО376 – комплект: «Тёмные аллеи»
и «Чудеса и приключения»
В объединённом каталоге
«Пресса России»: 41220 – подписка
только на журнал «Тёмные аллеи»
42080 – комплект: «Чудеса и
приключения» с приложением «Тёмные
аллеи»

Дорогие и верные друзья журнала «Чудеса и приключения»!

На протяжении многих лет вы подписываетесь на наш журнал, который мы стараемся делать ещё интереснее,
содержательнее, разнообразнее. Вы, наши дорогие подписчики, – главная сила, которая заставляет «Чудеса и приключения»
не стоять на месте, поступательно двигаться вместе с вами только вперёд!
ВНИМАНИЕ! Если вы не успели оформить подписку на наши издания на II полугодие 2020 года,
то у вас есть отличная возможность сделать это в нашей редакции (Москва, ул.Черняховского, 16, м. «Аэропорт»)
Звоните — (499)152-88-71, (499) 152-57-51, и мы будем рады видеть вас с понедельника по четверг, с 11 до 16.

Оформить подписку можно также в редакции журнала, отправив заявку по почте,
по электронной почте или позвонив по телефонам редакции.

Контактные телефоны:		
+7 (495) 398‑33‑21,
Мобильный: +7‑905‑585‑62‑09, +7‑ 905 ‑713‑13‑35,
Email: id-tourist@ya.ru; m4335351@yandex.ru,
www.tourist‑journal.ru

64
Перейти на страницу с полной версией»

Адресная редакционная подписка
Зайдите на наш сайт в раздел «Подписка» (www.chudesamag.ru/podpiska-na-izdaniya).
В этом случае вы будете ежемесячно получать журнал на указанный вами почтовый адрес
в индивидуальной упаковке или непосредственно в нашей редакции.

Оформить подписку можно также через сайт www.arpk.org

Наш сайт: www.chudesamag.ru

