
Приветственные обращения к участникам и гостям выставки

Каталог продаётся в дни работы выставки в кассах Крокус Экспо.

Каталог вручается бесплатно:

5000 экземпляров

240х315 мм

pec@oldtimer.ru

Структура:

Распространение:

Тираж:

Формат:
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Логотипы медиа�партнёров (более 40 печатных изданий,
ориентированных на персон с высоким социальным и финансовым
статусом, радиостанции и телеканалы)

Культурная программа в рамках выставки (показы модных коллекций,
дневные и вечерние концертные программы, церемонии награждений,
презентации, дегустации, розыгрыши, клубные вечера)

Информация об участниках выставки (более 150 компаний, работающих
на рынке коллекционирования классических автомобилей, антиквариата,
представляющие товары и услуги класса lux)

Реклама (рекламу в каталоге выставки размещают как наиболее крупные
её участники, так и компании, которые по каким�либо причинам не смогут
участвовать в выставке очно, но считают важным информирование его
посетителей о своей продукции и услугах)

Частные объявления о продаже олдтаймеров

участникам выставки,

аккредитованным журналистам,

гостям торжественного приёма в честь открытия выставки.

внутренняя полоса: рублей

внутренний разворот: 40 000 рублей

2�я

3�я обложка: 0 000 рублей

4�я обложка: 80 000 рублей

Тел.: +7 495 505�53�30, +7 909 988�55�09
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обложка: 0 000 рублей
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Официальный каталог выставки
старинных автомобилей и антиквариата
«Олдтаймер$Галерея»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

2 ТОЧКИ

121099, Россия, Москва,
Новинский бр, д.11 стр.1, офис 405
Тел.: +7 (495) 255 18 89
ICQ: 323307428

Журнал «Две Точки» освещает широкий круг тем, посвящен
ных моделизму и другим, самым разным увлечениям и хобби,
а также различным видам спорта: соревнования радиоуп
равляемых моделей машин, самолетов, вертолетов, судов;
киберспортивные состязания; экстремальные виды спорта.
Есть множество увлечений, способных разнообразить досуг!
В каждом номере журнала «2:Т» читатели найдут для себя
чтото новое и интересное, а также получат советы от масте
ров своего дела на интересующие темы.

ANGLO PARTS

Брюссельсестинвег 245 B2800 Мечелен
Тел:. +32 15 42 37 83
Факс: +32 15 42 34 45
Email: sales.belgium@angloparts.com
Website: www.angloparts.com

АНГЛО ПАРТС (Бельгия) является поставщиком запчастей для
классических автомобилей британского производства.
Компания предлагает широкий ассортимент запчастей для
следующих моделей автомобилей: MGTC, TDTF, A, B, C, F,
Jaguar XK, MKII, Etype, XJ, AustinHealey 100/43000,
Triumph Spitfire, TR26, LR Defender, Mini & Morris Minor.
АНГЛО ПАРТС работает на рынке более 25 лет. Компания
располагает сетью магазинов в Бельгии, Нидерландах, Гер
мании, Франции, Италии, Испании, Венгрии, Люксембурге,
а также имеет быструю службу доставки запчастей по всему
миру. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте,
или сделайте заказ онлайн с нашего интернетсайта.

ANTIQUESHOP.RU
Антикварный Интернетмагазин

185035, Россия, республика Карелия,
Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 14
«Антикварный салон»
Тел.: +7 (8142) 76 23 11, +7 (921) 228 18 90
Тел. в Москве: +7 (926) 580 92 77
Email: moscow@antiqueshop.ru
Website: www.antiqueshop.ru

Один из первых Интернетмагазинов России, открыт с 1999
года. Имеет своё реставрационное подразделение. Произ
водимые работы: ремонт часов, граверные работы, золоче
ние (серебрение, радирование) металлов, металоремонт,
работа с камнем и другие виды работ. Работает с российски
ми и иностранными партнерами.

AUTO GALLERY

107078, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д. 23 Б, стр. 20, офис 402
Тел.: + 7 (495) 781 49 77
Емail: pr@gn.ru
Website: www.autogallery.ru

Центральная идея издания – публикация фотообъявлений вы
сокого качества о продаже автомобилей бизнескласса. Ос
новную часть издания занимает каталог новых и подержан
ных автомобилей, выставленных на продажу, иллюстриро
ванный цветными фотографиями каждого объекта.
15% общего объема полос журнала занимает редакционная
часть, где публикуются наиболее интересные материалы не
только об автомобилях представительского, спортивного, се
мейного и бизнесклассов, но и о новинках рынка самых
стильных и комфортабельных средств передвижения – мото
циклах, квадроциклах, снегоходах, катерах.
Тираж: 45000 экз.
Периодичность: ежемесячно
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

AUTOMOBILIA & AVIATION

Мобильный телефон + 49 171 755 44 50
Тел./факс: + 49 30 404 09 07
Email: deckermail@gmx.net

Оригинальные коллекционные вещи и литература.
Михаэль Декер. Берлин, Германия.

BUREAU CECILE ROGUE

Тел: +7 (495) 787 77 13
Факс:+7 (495) 787 77 14
Email: tourism@cecile.ru
Website: www.cecile.ru

Сегодня знаменитые французские ралли – Альпийское, Рал
ли Принцесс и Трансафриканское Ралли – стали ближе к Рос
сии. Наш официальный представитель в России, Сесиль Рог,
поможет Вам оформить поездку, аренду машины на месте,
или отправку Вашей машины, поездку Ваших болельщиков, и
даже организовать Ваше персональное ралли.

HYMAN LTD.

2310 Chaffee Drive
St. Louis, Mo. 63146 USA
Tel.: +1 314 524 60 00
Tel. mobile: +1 314 660 71 71
Website: www.hymanltd.com

Hyman Ltd один из крупнейших в мире дилеров антикварных
и классических автомобилей. В нашем арсенале более 100
американских и европейских автомобилей в идеальном сос
тоянии. Опыт доставки автомобилей в любую точку мира бо
лее 20 лет.

HIFI.RU

124498, Россия, Москва,
Зеленоград, Березовая аллея, д. 8
Тел.: +7 (495) 101 41 24
Факс:+7 (495) 101 41 24
Емail: info@hifi.ru
Website: www.auto.hifi.ru

Интернетпортал HiFi.Ru – крупнейший, информационный
ресурс, посвященный домашней и офисной аудио/ви
део/фототехнике, домашним кинотеатрам, автомобильной и
портативной электронике, презентационной и компьютерной
технике, бытовой и климатической технике, профессиональ
ному звуковому оборудованию и музыкальным инструмен
там, активному отдыху и спорту, а также красоте, стилю и
моде. Заходите на HiFi.Ru в любое удобное для вас время!
Мы открыты всегда!

KAINDLSHLEIFTECHNIK, REILING GmbH

Remchingerstrasse 4, D75203 KoenigsbachStein, Germany
Tel.:+7 (917) 559 63 64
Website: www.kaindl.de/shop

Принадлежности и насадки на ручной электроинструмент для
шлифовальных, полировальных, заточных работ. Пильные
диски диаметром до 300 мм. Один и тот же диск – по древе
сине, ламинату, пластику, алюминию, стали (в т.ч. нержавею
щей) и их сочетаниям. Простота использования, высочайшее
качество, огромная сфера применений инструмента.

CHROMOV COLLECTION

115114, Россия, Москва, 2й Павелецкий проезд д. 5
Тел.: + 7 (495) 235 62 85
Факс: + 7 (495) 518 90 66
Email: info@chromov.ru

Официальный партнер DaimlerChrysler Автомобили Рус.
Бюро «Chromov Collection» предоставляет полный спектр ус
луг коллекционерам классических автомобилей.
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