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����1�#� �$#�$ HEAD OFFICE

Pleven 5800

1 Vardar Str., 3rd floor

Tel: +359 64 882 862

Fax: +359 64 882 870

e-mail: horizont-pleven@el-soft.com ;
office@horizontivanov.com ;

Office Sofia

260 Botevgradsko shosse Bul.

3rd floor

Tel: +359 2 945 61 77

Fax: +359 2 945 43 79

e-mail: office_sofia@horizontivanov.com


