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Вот и подошла к завершению акция «Приклей удачу с «Авторадио», которая длилась в
течение всего августа.

500 счастливчиков – участников акции, приклеили на свои транспортные средства
забавные стикеры - облака с частотой уже полюбившейся всей Украине и Мариуполю
волны «Авторадио».

Уже в эти выходные, в первый день сентября, «Авторадио» Мариуполь 104 FM подведет
итоги акции «Приклей удачу» и торжественно вручит подарки от радиостанции и
партнеров мероприятия, среди которых СТО «777», магазина «Алма», магазин
«АвтоДеталь» а также генерального топливного партнера акции - сеть
автозаправочных комплексов «Параллель». Именно 1 сентября определится обладатель
главного и весьма необходимого для водителей подарка – 104-х литров качестенного
бензина марки А-95 Perfect, еще 20 участников получат по 10 литров бензина марки А-92
Perfect. В день подведения итогов также будут разыграны сертификаты на бесплатную
диагностику автомобиля, а также на приобретение необходимых мелочей для
транспортных средств.

Гостей мероприятия ждет праздничная программа с участием радиоведущих
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мариупольского эфира Первого Автомобильного радио.

Встретим осень ярко с любимой радиостанцией! Ждем всех по адресу Приморский
бульвар, 17 в субботу, 1 сентября, в 20:00 в Центре семейного отдыха «Акварель».
Действует дресс-код и фейс-контроль. Еще один приятный сюрприз для гостей вечера
приготовила радиостанция и служба такси «Форсаж» 47-10-10, но об этом вы узнаете
уже на самом празднике. В конце мероприятия дискотека 80-х от «Авторадио»
Мариуполь 104 FM, участникам акции и девушкам вход бесплатный.

Радио слушают, «Авторадио 104 FM»- любят.
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Объявления Киева, Донецка, Мариуполя>>>>>

Разместить свое объявление вы можете здесь>>>>>
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Известный медиа-тренер расскажет молодежи Мариуполя о журналистских
расследованиях
Самые значимые спортивные события Мариуполя в 2018 году
Администрация Мариуполя планирует закупить новую коммунальную технику
ДТЭК Донецкоблэнерго открывает новый центр обслуживания клиентов для
жителей Мариуполя
Управление Пенсионного фонда Украины в Приморском районе г. Мариуполя
Донецкой области сообщает/
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