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ÈASOPIS »HRVATSKI PLANINAR« izlazi u 11 brojeva godišnje
(za srpanj i kolovoz kao dvobroj). Prvi broj izašao je 1. lipnja 1898.
Èasopis nije izlazio od 1919. do 1921. i od 1945. do 1948., a od
1949. do 1991. izlazio je pod imenom »Naše planine«.

IZDAVAÈ

HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ

KOZARÈEVA 22, 10000 ZAGREB

E-MAIL: hps@inet.hr

http://hps.inet.hr

TEL./FAX 01/48-24-142

TEL. 01/48-23-624

UREDNIŠTVO

hrvatski.planinar@vip.hr

http://hps.inet.hr/hp

UREDNIK

ALAN ÈAPLAR

PALMOTIÆEVA 27, 10000 ZAGREB

E-MAIL: CAPLAR@VIP.HR

TEL./FAX 01/48-17-314

TEL. 091/51-41-740

UREDNIÈKI ODBOR

DAMIR BAJS

DARKO BERLJAK

VLADO BOžIÆ

TOMISLAV ÈANIÆ

MR. DARKO DOMIŠLJANOVIÆ

VESNA HOLJEVAC

FARUK ISLAMOVIÆ

ZDENKO KRISTIJAN

ŽELJKA LISAK

PROF. KRUNOSLAV MILAS

PROF. DR. ŽELJKO POLJAK

TISAK

»EKOLOŠKI GLASNIK« D.O.O.

DONJA LOMNICA

ISSN 0354-0650

PRETPLATA za 2004. godinu je 120 kuna (za inozemstvo 32 eura).

Pretplata se uplaæuje na žiro-raèun Hrvatskog planinarskog saveza

2360000-1101495742, pri èemu na uplatnici u rubrici »Poziv na

broj« obavezno treba biti upisan Vaš pretplatnièki broj. Pretplata

za inozemstvo (32 eura) uplaæuje se na raèun SWIFT-ZABA-HR XX

25731-3253236, takoðer uz poziv na pretplatnièki broj.

VAŠ PRETPLATNIÈKI BROJ (1)
otisnut je uz Vašu adresu, koja
je naljepljena na omotnici za
slanje èasopisa. Nakon izvršene
uplate, uz adresu æete moæi vidjeti naznaku o uplati, èime možete
provjeriti je li Vaša uplata za tekuæu godinu uredno primljena i
evidentirana pri HPS-u (2).

NOVI PRETPLATNICI, odnosno zainteresirani za pretplatu, trebaju
se pismom, telefonom, faxom ili e-mailom javiti Hrvatskom plani-
narskom savezu. Za nekoliko dana poštom æe primiti uplatnicu i
brojeve izašle od poèetka godine, a zatim æe svaki mjesec na svoju
adresu redovno primati svoj primjerak èasopisa.

CIJENA POJEDINAÈNOG PRIMJERKA je 15 kuna.

SURADNJA: Prilozi se mogu slati putem e-maila ili poštom. Krajnji
rok za primitak priloga je 10. dan u prethodnom mjesecu (30 dana
prije izlaska broja). Uredništvo zadržava pravo kraæenja i obrade
tekstova, posebno za duže priloge. Svi primljeni materijali se na
zahtjev vraæaju autorima. Prednost imaju prilozi popraæeni što boljim
izborom ilustracija. Slike se mogu slati poštom ili u digitalnom for-
matu (e-mailom, na CD-u ili disketi). Detaljnije upute možete
potražiti na Internetu na adresi http://hps.inet.hr/hp/upute.pdf ili
izravno od urednika.

PRETPLATNIK
Pretplatnièki broj: XXXXXX UPLAÆENO

ADRESA
XXXXX NASELJE

1 2

PRETPLATNIK

Pretplatnièki broj: XXXXXX UPLAÆENO

ADRESA

XXXXX NASELJE

1 2

1

PRETPLATNIK
ADRESA PRETPLATNIKA,
XXXXX NASELJE

HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
KOZARÈEVA 22, 10000 ZAGREB

=120,00

2360000-1101495742

XXXXX

È A S O P I S   H R V A T S K O G   P L A N I N A R S K O G   S A V E Z A
»CROATIAN MOUNTAINEER« - JOURNAL OF THE CROATIAN MOUNTAINEERING ASSOCIATOIN
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