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АКЦИИ! СКИДКИ! КУПОНЫ!



БЕЗ ОПЫТА И ЗНАНИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ?

Для тех, кто хочет
активно зарабатывать

Для владельцев бизнеса,
которым нужен прорыв

Инструменты
максимально

просты в применении

www.readybusiness.online

+996 (705) 70 30 60

Мощные кейсы для
поиска клиентов

по СНГ и США

Результат
за неделю или
даже быстрее

Бонус:
90 бесплатных
сервисов для 

фриланса

ОНЛАЙН КУРС

НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ САЙТЫ ЗА 7 ДНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

0 (701) 997 970
0 (701) 990 777
www.boorsok.kg

boorsok.tm
tm.boorsok

кондитерские изделия от 
"Желтого слона" 



До сих пор многие люди, приез-
жают в пункты приема рекламы 
для того чтобы подать объявле-
ния на ТВ, и в газеты. Но время 
меняется, появляются новые 
технологии и сегодня все мож-
но делать проще и быстрее.
Онлайн –сервис  reclama.kg  дает 
возможность вам не выходя из 
дома, офиса, самостоятельно 
оформить рекламу, оплатив  ее  
с помощью мобильных кошель-
ков, либо через терминалы.

Как же воспользоваться онлайн-сервисом reclama.kg? 
Очень просто!

Зайдите  на сайт www.reclama.kg, следуйте простой, пошаговой инструкции и 
Ваша реклама выйдет в эфир сразу после оплаты счета.
Если все же у вас возникнут затруднения, свяжитесь  с менеджерами по телефо-
нам (0551) 10 00 14, (0771) 20 80 40  и операторы помогут Вам оформить заказ.
RECLAMA.KG позволяет вам размещать бегущую строку и объявления в газетах из  
любого региона Кыргызстана и даже находясь за пределами Республики. 
Сервис дает возможность разместить рекламу практически на любых телекана-
лах и в газетах Кыргызстана. На сайте размещены  прямые цены СМИ, без наце-
нок.
Выгода для организаций и частных лиц очевидна: сервис избавит Заказчиков от 
лишней бумажной волокиты и выездов. 
Кроме того, мы ведем запись самых популярных ТВ-каналов и при необходимо-
сти готовы предоставить Заказчикам запись эфира с выходом его объявления.
Решать рекламные задачи с помощью сервиса reclama.kg - быстро, удобно, совре-
менно, выгодно! 
Попробуйте, это достаточно просто.

С уважением, команда reclama.kg

• КОРЕЙСКАЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНИ

• КАРАОКЕ

• ТАНЦПОЛ

• КАЛЬЯН

• LOUNGE ЗАЛ

Размещайте баннер на Кыргыз ТВ
10000 сом/мес., получите бонусом 
бегущую строку на 1 месяц

ЭКОНОМ
ЬТЕ Н

А Р
ЕКЛАМ

Е

Размещайте бегущую строку на Кыргыз ТВ
• на 5 дней, получите 2 дня бонусом
• на 7 дней, получите 3 дня бонусом

Кыргыз ТВ – телевидение нового 
формата,  вещание на весь Кыргызстан

0551100014, 0771208040

Бегущая строка
со скидкой на сайте

www.reclama.kg

ул. Юнусалиева, 17,
угол ул. Матросова

+996(551) 44-23-11 
+996(312) 44-23-11

KOREAN HOUSE ДОМ КОРЕЙСКОЙ КУХНИ

ул. Юнусалиева, 21
Бишкек, 720001
0(312) 44-32-98
0(559) 44-32-98

ВКУСНАЯ КУХНЯ!
VIP КАБИНКИ!

КАРАОКЕ!

Скидка на вынос

10%
при предъявлении

купона

БИЗНЕС ЛАНЧ 
С 12:00-16:00 СКИДКА

30%

РЕСТОРАН-КАРАОКЕ

Вкусная кухня  • Профессиональное оборудование МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

dkoreana21
@DKK21

korean_house_bishkek
koreanhouse312
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Только
до 30 июня 

изготовление 
ролика-эксплейнера 

с 20% скидкой

400 $

Посмотрите наши работы на сайте reclama.kg
0555 73 73 37

КАК ЛЕГКО И  БЫСТРО РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ТВ И  В ГАЗЕТЫ?

Наши координаты:
г. Бишкек, ул. Ибраимова 24, 
Тел. (0551) 10 00 14, (0771) 20 80 40
e-mail: ananda.market@mail.ru



ВАМ ПОНРАВИЛСЯ НАШ КАТАЛОГ И ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ ЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНО?

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:      +996 (551) 10 00 14,     +996 (771) 20 80 40, @ ananda.market@mail.ru

facebok.com/www.reclama.kg      reclama.kg

+996 (312) 36 55 00
пр.ЧУЙ, 43 (напр. ТЭЦ)

www.terra.kg

ПРИНЕСИ КУПОН
И ПОЛУЧИ

СКИДКУ 30%
на испанский 

кафель и 
итальянские обои

Акция действует
с 5 по 15 июня 2018 г.

Скидка действует только 
при наличии купона

0 (312) 36 55 00
пр. Чуй, 43 (напр. ТЭЦ)
www.terra.kg

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОБОИИСПАНСКИЙ КАФЕЛЬОРИГИНАЛЬНАЯ ОБУВЬ ИЗ США
ТОПОВЫЕ БРЕНДЫ СПОРТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ

КУПОН   -10%

Reebok for Women’s
Цена 5500 с.
Размеры 36-37

Reebok JJ II
Цена 5500 с.
Размеры 41

Мужс. кроссовки Reebok
Цена 5500 с.
Размеры 40,5, 41, 42

Adidas Stan Smith
Цена 5700 с.
Размеры 44

Puma Tazon 6 серый
Цена 5600 с.
Размеры 40,5 - 42

Puma Tazon 6
серо-красный
Цена 5600 с.
Размеры 40,5 - 42

Puma Tazon 6 черный
Цена 5600 с.
Размеры 40,5 - 42

Дышащая верхняя сетка для 
воздухопроницаемости и легкого 
ощущения во время движения.
Высокоэластичная резиновая подошва с 
гибкими узлами

Предназначен для универсальных 
тренировок. Устойчивость на разных 
поверхностях.
Гладкая сетчатая верхняя ткань для 
воздухопроницаемости и ощущения 
лёгкости. Резиновая подошва с гелевой 
вставкой на пятке для отскока и мягкости.

Сетчатая дышащая ткань.
Высокоэластичная резиновая подошва 
с отличной амортизацией

Легендарная модель! 
Натуральная кожа!

Синтетическая кожа
Оптимальная подгонка и комфорт для стопы
Воздухопроницаемая стелька EcoOrthoLite®
Амортизация пятки EVA
Увеличенная стабильность
Резиновая подошва

0 (554) 808 708

0 (554) 808 708KROSOVKI_KG

Каталог скидок, купонов, акций – reclama.kg
Каталог RECLAMA.KG мы посвятили распространению всех  акций, распродаж, 
купонов по г.Бишкеку
Представьте вы решили заехать за покупками в гипермаркет, вырезайте купон 
на дисконтную карту и получайте скидки на все свои дальнейшие покупки
Или просто решили пообедать с друзьями и ищете недорогое уютное кафе. В 
каталоге RECLAMA.KG вы всегда можете найти купон на скидку в кафе или  ре-
сторан и  ваша экономия будет значительной
И так каждый месяц!
Нет необходимости искать в интернете акции, скидки, не нужно ничего распеча-
тывать. Просто вырежьте понравившийся вам купон и  получайте по нему скидки.
Сохраните свои деньги и экономьте время!
Хотите быть в курсе новых акций, скидок – обращайтесь по тел.
                                                               (0551) 10 00 14, (0771) 20 80 40
и наши курьеры будут доставлять вам каталог ежемесячно.

Электронную версию каталога вы всегда можете найти на сайте WWW.RECLAMA.KG

www.reclama.kg
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24.
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КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБУВЬ БЛЕСТЕЛА ДОЛЬШЕ?
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крем для ухода за обувью 
WETTER SCHUTZ - черный

Сверкающие мюли MARCO TOZZI – настоящая 
находка! Они найдут общий язык и с пляжным бикини, 

и с джинсовым сарафаном, и с легкими хлопковыми 
кюлотами, и даже с вечерней шелковой сорочкой в 

пол. Смелее отбросьте все правила, с обувью мюли вы 
можете носить самые абсурдные сочетания.

Ох уж эти роскошные сабо
темпераментного алого цвета!

Яркий оттенок, открытая пятка и цветочный принт 
на каблуке - просто восхищение!
Представлены и в черном цвете.

Главная обувь лета:
Мюли на плоской 

подошве
Легкая обувь как главная обувь лета

Этим летом Tamaris
заставит ваше сердце биться чаще

г. Бишкек, пр. Чуй 158 (перес. Исанова),
салон “Ай-Пери” ✆ 0(312) 610 833

ТЦ Beta Stores-2 ✆ 0(312) 42 53 55

ТЦ STAR магазин “Немецкая обувь“ ✆ 0(312) 59 29 24

Ф и р м е н н ы е  м а г а з и н ы  S A L A M A N D E R
salamander.kg

facebook.com/salamanderkgz

Чтобы кожаная обувь дольше сохраняла свой блеск, 
нанесите крем для обуви SALAMANDER Wetter Schutz. 
В его состав входит высококачественный натуральный 
воск, благодаря которому обувь блестит дольше, чем 
после обычного крема.

SALAMANDER Wetter Schutz
Подходит для всех видов гладких кож. Обновляет 
цвет, интенсивно питает, защищает, сохраняет кожу 
мягкой и эластичной, придаёт блеск, а также обладает 
водоотталкивающим действием.


