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Уважаемые партеры!
Вы хотите сделать Ваш бренд узнаваемым, продукцию востребованной, а репутацию компании
безупречной?
Рекламное агентство ”Миллениум” более 15 лет осуществляет продвижение товаров и
услуг для своих клиентов на рынке Республики Беларусь.
Наружная реклама – одно из наших приоритетных направлений работы. У нас Вы можете
выбрать абсолютно любую рекламную продукцию и при этом получить самое оптимальное
ценовое предложение и рекомендации специалиста. Вы можете воспользоваться как единичной
услугой, так и заказать пакет услуг.
Короткий перечень наших услуг:
 Реклама на общественном транспорте
 Реклама на корпоративном транспорте
 Реклама в транспорте
 Реклама на фасадах зданий
 3D-реклама
 Изготовление стендов, вывесок
 Оформление витрин, павильонов
 Широкоформатная печать
 Полиграфические услуги

Действует
система
скидок!

Основная цель нашего агентства: сэкономить бюджет клиента.
Наша внутренняя политика: все силы и ресурсы в развитие.
Наши преимущества: дизайн-студия, мощная производственная база, собственное
оборудование, квалифицированный персонал. Также, знание рекламного рынка, полностью
самостоятельный цикл работ, творческий подход.
Наше кредо: простота, понятность и прозрачность.
Мы не рассматриваем клиента как источник дохода, мы видим в нем партнера.
Эффективность вложений в рекламные разработки, которые мы делаем для вас – одна из
наших приоритетных задач. В нашей работе идеально сочетаются рациональность и креатив.
Избегая шаблонов, мы действуем свободно и собрано, подчеркивая уникальность каждого
клиента. Так наши яркие идеи превращаются в Ваш результат. Именно благодаря такому
подходу мы завоевали симпатии и благодарность наших постоянных клиентов.
На сегодняшний день. Для Вас есть Отличное предложение для размещения Вашей рекламы
в лучших местах Города Витебска.

1. Ул. В.Интернационалистов 3/5 (возле ТЦ «Грин»)
168 кв./м. Стоимость 1680 руб.

2. Ул. В.Интернационалистов 3/5 (возле ТЦ «Грин»)
56 кв./м. Стоимость 560 руб.

3. Ул.Терешковой 20. Напротив строительного рынка.
60 кв./м. Стоимость 600 руб.

4. г.Витебск, Московский пр-т., 19/2кор.1.,
(Перекрёсток ул.Чкалова и пр. Московский).
54кв./м. Стоимость 540 руб.

5. Пр.Московский 12. Возле главпочтамта.
40 кв./м. Стоимость 400 руб.

6. ул.Ленинградская 140а. 60 кв./м. Стоимость 600 руб.

7. пр. Московский 17-ул.Чкалова 1.
36 кв./м. Стоимость 6м.х6м. - 360 руб.

Цены указаны за 1 месяц проката.

Более подробную информацию о наличие свободных мест, стоимости изготовления и
размещения, Вы можете узнать связавшись с нашими менеджерами.
РБ г. Витебск ул. Жесткова 13-А. оф. №16
тел./факс (0212) 47-13-63; MTC 518-61-66
www.millenium.by e-mail: millenium2001@tut.by

