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検 索アド近鉄

病院・医院・歯科医院の各種PRは
近鉄100%出資  株式会社アド近鉄へ

【 名 古 屋 ～ 津 エリ ア 】中部支社：〒450-0003　名古屋市中村区名駅南1-28-30 TEL052-564-8900
【松阪～志摩・名張・伊賀エリア】伊勢支店：〒516-0037　伊勢市岩渕3-6-5三交伊勢ビル5F　TEL0596-28-3457

お気軽に
お問合わせ下さい

営業項目

駅構内看板制作・掲出
道路沿い看板制作・掲出
スタッフ求人広告
ホームページ作成
ポスターの制作・掲出
パンフレット作成

○広告 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・Web・交通広告、
セールスプロモーション、マーケティング、映像・音響
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