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SOUTH MUMBAI

Beejay Ads,
Opera House
Phone : 23692926 / 56051035.

Color Spot,
Byculla (E),
Phone : 23748048 / 23714748.

FCA Communications,
Nariman Point,
Phone : 40020550 / 51.

Fulrani Advtg. & Mktg.
Antop Hill
Phone: 24159061
Mobile: 9769238274/

9969408835

Ganesh Advertising,
Abdul Rehman Street,
Phone : 2342 9163 / 2341 4596.

J.K. Advertisers,
Hornimal Circle,
Fort.
Phone : 22663742.

Mani’s Agencies,
Opp.G.P.O.
Fort.
Phone : 2263 00232.
Mobile : 9892091257.

Manjyot Ads,
Currey Road (E)
Phone : 24700338.
Mobile : 9820460262.

OM Sai Ram Advtg.,
Currery Road
Mobile: 9967375573

Pinto Advertising,
Mazagaon,
Phone : 23701070.
Mobile : 9869040181.

Premier Advertisers
Mumbai Central
Mobile: 9819891116

Sarjan Advertising,
Tardeo,
Phone : 66626983

Sanjeet Communication
Fort.
Phone : 40024682/ 40792205.

S. Arts Advtg.
Masjid

Phone: 23415111

Taj Publicity Services,
Byculla (W),
Phone : 2305 4894.
Mobile : 9892011371.
Yugarambha Advertising,
Girgaon,
Phone : 2386 8065.
Mobile : 9869074144.

CENTRAL MUMBAI

Aaryan Publicity
Dadar (E),
Phone: 022-65881876
Mobile: 9320111876

B. Y. Padhye Publicity Services,
Dadar (W),
Phone : 2422 9241/
2422 0445.

DATEY Advertising,
Datey Bhavan, Dadar (W)
Mobole : 8452846979/ 9930949817

Hook Advertainment
Dadar
Mobile : 8691800888

Central Advertising Agency,
Mahim (W),
Phone : 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising,
Mahim (W),
Phone : 24221461

Jay Publicity,
Dadar (E),
Phone : 24124640

Pallavi Advtg.
Dadar (W),
Mobile: 9869109765

Shree Swami Samarth Advertising,
Dadar (W),
Phone : 24440631
Mobile : 9869131962

Stylus Arts,
Dadar (W),
Phone : 24304897

Time Advertising,
Matunga (W),
Phone : 2446 6191

Vijaya Agencies,
Dadar (W),
Phone : 2422 5672.

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI
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