
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  

«МИР САФАРИ» 

  НАЧАЛО СОЗДАНИЯ АРХИВА САФАРИ-ПАРКА 

 И НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 «Русского Зоологического общества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления ИД: 

1. Издательства научно-популярной и познавательной литературы  

2. Издания, отображающие деятельность «Детской Академии Экологии и 

Зоологии» и «Русского Зоологического Общества» 

3. Научные отраслевые тематические и методические издания (журналы, книги, 

буклеты, корпоративные СМИ и др.) 

4. Детские издания (раскраски, развивающие книжки, сказки, тетради, атласы, 

ежедневники, календари и др.) 

5.  Собственное производство сувенирной продукции для нанесения логотипов 

сафари-парка, компаний корпоративных клиентов и др. посетителей 

(шелкография, деколь, тампопечать, термопечать с нанесением логотипов 

заказчика и др..) Магниты, брелоки, сувенирные колокольчики, шары со 

снегом, сувенирные ложки, сувенирные тарелки, игральные карты, 

сувенирные фигурки, водяные шары и др.– для ценителей приятных сердцу 

мелочей, посетителей сафари-парка, желающих быть на виду у своих 

близких и друзей. Карандаши и ручки, тарелочки для чайных пакетиков и 

подставки под горячее, кружки и открывалки, пепельницы и шкатулки, сумки 

и другие практичные сувениры – для тех, кто считает, что каждая мелочь 

должна быть полезна в повседневной жизни, как напоминание о 

проведенном незабываемом отдыхе на курорте в «Подмосковном Сафари-

парке». 

Широкий ассортимент полиграфической продукции: книги в твердом и 

интегральном переплете, книги в мягкой обложке с шитьем нитками и бесшвейным 

скреплением (в т.ч. с клапанами), брошюры на скобе (в т.ч. с вырубкой по контуру, 

скреплением евроскобой, со стикерными листами), журналы, газеты, бумажно-

беловую продукцию (тетради, альбомы для рисования, дневники, ежедневники и 

др.), рекламные материалы (календари, плакаты, буклеты и др.), эксклюзивные 

издания по индивидуальным заказам. Продукция выпускается в широком 

диапазоне форматов и в любой красочности исполнения. 

 

 

Перечень будущих услуг издательского дома «Мир Сафари»: 

Наши авторы и редакторы готовы решить задачу по оперативному и 
периодическому наполнению любого текстового коммуникационного канала, 
которым пользуется Ваш бизнес. 
Наши дизайнеры и художники готовы в кратчайшие сроки разработать визуальную 
концепцию и дизайн-макет корпоративной газеты или журнала под Ваши 
специфические нужды. 
Разработка и выпуск корпоративного СМИ. Газета или журнал компании могут 
использоваться как для внутренних (сотрудники компании), так и для внешних 
(существующие и потенциальные клиенты, бизнес-сообщество, PR/GR) 
коммуникаций. Наше издательство возьмет на себя весь цикл производства - от 
разработки концепции и наполнения контентом до тиражирования или разработки 
электронной версии СМИ. 
Создание и поддержка корпоративного блога или рассылки. Вам нужно лишь 
определить тематику, объём и периодичность публикации. 

http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=1433
http://souveniroff.com.ru/magnity-optom
http://souveniroff.com.ru/breloki-optom
http://souveniroff.com.ru/kolokolchiki-optom
http://souveniroff.com.ru/shar-so-snegom
http://souveniroff.com.ru/shar-so-snegom
http://souveniroff.com.ru/suvenirnye-lozhki
http://souveniroff.com.ru/suvenirnye-tarelki-optom


Наши авторы и редакторы готовы решить задачу по оперативному и 
периодическому наполнению любого текстового коммуникационного канала, 
которым пользуется Ваш бизнес. 
Наши дизайнеры и художники готовы в кратчайшие сроки разработать визуальную 
концепцию и дизайн-макет корпоративной газеты или журнала под Ваши 
специфические нужды. 
Разработка и выпуск корпоративного СМИ. Газета или журнал компании могут 
использоваться как для внутренних (сотрудники компании), так и для внешних 
(существующие и потенциальные клиенты, бизнес-сообщество, PR/GR) 
коммуникаций. Наше издательство возьмет на себя весь цикл производства - от 
разработки концепции и наполнения контентом до тиражирования или разработки 
электронной версии СМИ. 
Создание и поддержка корпоративного блога или рассылки. Вам нужно лишь 
определить тематику, объём и периодичность публикации. 
Все услуги в одном месте "под ключ". Разработка концепции корпоративного 
издания. Создание рубрикатора и календарного плана работ. Дизайн-макет нового 
издания. Наполнение издания: авторские статьи, обзоры, интервью, аналитика. 
При необходимости - привлечение отраслевых научных редакторов. Сбор и поиск 
информации (архивы, интервью, открытые источники), создание текстов на основе 
полученной или собранной информации, двухступенчатая корректура, 
литературное и научное редактирование. Работа с фотографами и фотобанками. 
Полный цикл предпечатной подготовки. Печать тиража. Упаковка, доставка, 
разгрузка, хранение тиража. 
Надежность и предсказуемое качество. Наше издательство будет является 
надежным партнером. 


