
Уважаемые любители бильярда! 

Рад сообщить вам о том, что авторы книги «Азбука бильярда в картинках» решили 

переиздать бестселлер 2011 года, первый выпуск которой увидел свет при участии  

Лиги любителей бильярда. 

В этот раз книга будет не альбомной, а квадратной формы. И дополнится 
упражнениями для самостоятельных тренировок начинающих игроков. 

 

Обрезной формат блока – 225х225 мм 
Объем – 72 стр.  
Бумага блока мелованная матовая 
130 гр.  
Цветность блока – 4+4  
Переплет – мягкая обложка  
Цветность обложки – 4+4  
Материал обложки — картон с 
двухсторонним мелованием 270 г/м2  
Обработка обложки — ламинация 
матовая 
Крепление блока – шитьё, клей 
 
Тираж  5000 экз. 

 

Подготовкой книги к печати и ее изданием занимается одно из старейших в Санкт-

Петербурге и авторитетных издательств - «Аврора».  

Предлагаем всем желающим принять участие в финансировании книги одним из 
следующих способов: 
 

1. Пожертвования на издание книги/ покупка по специальной цене в течение 
июня 2020 г. 

Минимальный благотворительный взнос/ оптовая покупка от 100 экз. по цене 100 
руб./книга. 
Основная форма оплаты – платеж на расчетный счет издательства «Аврора». Есть 
возможность оформления бухгалтерских документов. Детали обсуждаются.  
 
Примечание: при спонсорских пожертвованиях с последующей безвозмездной 
передачей оплаченных книг любой бильярдной школе/тренерской школе по 
усмотрению жертвователей, им предоставляется не менее 10 экземпляров книги с 
автографами ее авторов и рецензентов. 
 

2. Оптовая покупка тиража от 100 экз. с момента выхода книги из печати и 
начала оптовых продаж по цене 200 руб./книга.  

 
 
 
 



 
3. Покупка рекламных модулей в книге: 

 
Расположение модуля Размер Стоимость, т.руб. 

Первый вкладной лист.  
На обратной стороне вкладыша на разворот - вступление к книге. На 
обратной стороне (4 страница - оглавление книги) 
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100 

а. 1 лист-вкладыш в конце книги 
б. Обратная сторона* 
в. 2 лист - вкладыш в конце книги 
г. Обратная сторона* 
д. 3 лист - вкладыш в конце книги 
е. Обратная сторона* 
ж. 4 лист - вкладыш в конце книги 
з. Обратная сторона* 
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Генеральный партнер - Лига любителей бильярда 

Контактное лицо: Горба М.И. +7 921 967 5509 
 
 
Председатель Совета ЛЛБ 
 
Горба М.И. 
 

 


