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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 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

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

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.

Контактные телефоны:		
Мобильный:

«Без чести и Родины — счастье невозможно»

+7 (495) 398‑33‑21,

+7‑905‑585‑62‑09, +7‑ 905 ‑713‑13‑35,

П р о д о л жа е т ся п о дп ис к а н а ж у р н а л
Мы

приглашаем

www.tourist‑journal.ru; www.tourist-journal.info
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оформить

подписку на почте или через интернет,
не выходя из дома. Побписка доступна
и с мо б и л ь н о г о .
В наступающем году мы надеемся
найти и опубликовать для Вас самое
интересное и самое важное, что связан о с т у р и з мо м.
Каждый подписчик для нас друг
и соратник, давайте вместе делать
туризм

популярным,

интересным

и У МН ЫМ.
До встреч на страницах журнала и на
пе р е к р ё ст к а х д о р о г!

Email: id-tourist@ya.ru; m4335351@yandex.ru,

Вас

