
1 

 
�

 

 

 

Rwanda « Pays des mille collines » 

Une exposition sur le Rwanda et les Rwandais établis au Québec 
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Formats réservés aux commanditaires 
Format des pages :  5,5  x  8,5 po (demi-format lettre : 14 x 22 cm)   

Dimensions  
H x L en cm 

Prix unitaire  
$ CAD 

1  Carte d’affaire (à raison de 8 à10 cartes par page, disposées deux 
colonnes) + nom sur la liste des donateurs et commanditaires. 

3,5 x 5 cm 50,00 

1  Rectangle horizontal égal à 2 cartes d’affaires + nom sur la liste. 3,5 x 10,5 100,00 
1  Quart de page + nom sur la liste (en colonne) . 8 x 5,3  150,00 
1  Demi-page + nom sur la liste.     9 x 10,5 300,00 
1  Page entière + nom sur la liste. 10,5x 18 500,00 
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