
Новогодняя ночь — это яркая иллюминация, гирлянды всех мастей, 
бенгальские огни, ароматные свечи и, конечно же, сияние небесных 
светил. Закружившившись в вихре предпраздничных хлопот, спеша 
вечером домой, так приятно остановиться и взглянуть ввысь. Сквозь 
пушистые, медленно падающие, снежные хлопья отыскать на небе 
путеводную Полярную звезду и насладиться счастливым моментом — 
бесценно. Что может быть притягательнее и величественнее ночного 
небосвода? Знакомые с детства созвездия Большой и Малой 
Медведицы найдёт безошибочно даже ребёнок. В зимнее время они 
видны лучше всего. А уж сколько песен о них спето, сказок написано и 
сложено легенд — не счесть! Коллекция подарочных наборов 
«Звездное сияние» впитала в себя их волшебство и очарование. 
Подарки, пронизанные ностальгическими нотками, непременно 
погрузят в атмосферу новогодних чудес и оставят сладостное 
послевкусие.

звездное сияние



Подарочная шкатулка из массива дерева таит в себе множество лакомых новогодних 
сюрпризов. Это и любимые с детства конфеты «Мишка на Севере», и ароматный чай с 
бальзамом, и натуральный мёд с миндалём, и варенье из сосновых шишек, ягоды и орешки.
Обладатель презента сможет не только насладиться чаепитием, но и заняться 
расслабляющим творческим процессом, используя необычную комбинацию материалов — 
спил (в качестве деревянного основания панно), гвозди и серебряную нить. Действуя по 
инструкции согласно трафарету или же воплощая собственные креативные идеи, художник 
создаст эксклюзивную картину в технике стринг-арт. 

Звездная мастерская

new

шкатулка из массива кедра
наполнитель бумажный

2122 г

25,2*25,2*9,5 см

Чай травяной, 30 г

Фундук в шоколаде, 50 г

Варенье из сосновых шишек с ежевикой, 210 г

Конфеты «Мишка на Севере», 70 г

Вишня вяленая, 50 г

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Мёд с миндалем, 150 г

Открытка

Набор для изготовления панно «Звездная нить»

Комплектация: методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Подарочный набор «Звёздная сокровищница» — настоящий кладезь лакомств!  Обращая 
взгляд к ночному небу зимой, вы сразу же среди тысячи звёзд легко отыщете созвездия Большой 
и Малой Медведицы. Также просто найти и новогодние сюрпризы, открыв подарок. 
Знаменитые конфеты «Мишка на Севере» многих окунут в приятные воспоминания, варенье 
из шишек с ягодами удивит необычным сочетанием вкусов, травяной чай с кусочками яблок 
зарядит витаминами, а питательный фундук в шоколаде поднимет настроение. Деревянная 
шкатулка трансформируется в практичную настенную ключницу (крепёжная фурнитура 
прилагается). 

Звездная сокровищница

Чай травяной, 20 г

Фундук в шоколадной глазури, 50 г

Варенье из сосновых шишек с ежевикой, 210 г

Конфеты «Мишка на Севере», 70 г

Фурнитура для ключницы

Открытка

new

Комплектация:

шкатулка из массива кедра
наполнитель бумажный

922 г

22*17*7,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Когда зажигаются мириады звёзд на небосводе и предпраздничная суета утихает, новогодняя 
ночь дарит надежды на исполнение заветных желаний и веру в чудеса.  Изысканный презент с 
полезными и натуральными лакомствами создаст атмосферу умиротворения и пленит 
разнообразием вкусов. Аутентичная подвеска из деревянных составляющих — медведицы,  
звезды и спилов с элементами, выполненными в технике стринг-арт, — украсит авто, рабочий 
стол или новогоднюю ель. Экосувенир из природных материалов источает фитонциды, тем 
самым обеззараживая пространство вокруг.

новогоднее созвездие

Чай травяной, 40 г

Фундук в шоколадной глазури, 50 г

Десерт облепиховый, 130 г

Варенье из сосновых шишек с ежевикой, 210 г

Вишня вяленая, 50 г

Сувенир «Новогоднее сияние»

Открытка

new

Комплектация:

полноцветная коробка
наполнитель бумажный

942 г

22*17*7,5 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Зима — невероятно красивое время года. Она способна превратить 
каждый кусочек планеты в настоящее произведение искусства. 
Зимнее воображение поистине фантастично и бесконечно. 
Потрясающая художница через прозрачные льдинки, замысловатые 
узоры на окнах, вычурные формы снежинок демонстрирует своё 
волшебство. А уж когда метель бушует, то снежные вихри, возносимые 
к небу, очень похожи на взмахи кисти живописца в творческом порыве. 
Коллекция подарочных наборов “Зимнее искусство” навеяна 

противоречивым нравом зимы. Невероятно мощный и сильный 
характер стихии в сочетании с хрупкими и воздушными композициями 
природы нашли своё отражение в дизайне и наполнении искусно 
созданных новогодних презентов.

Зимнее искусство



Новый год — это надежды, предвкушение, добрые сюрпризы… В волнительном ожидании 
чудесных событий и свежих идей человек раскрывает душу, даёт волю искренним порывам, 
жаждет стать участником праздничной сказки. Чудеса случаются! Предлагаем вам 
распахнуть дверцы необычной подарочной шкатулки и ощутить себя в роли главного 
новогоднего волшебника. А помощником станет символ наступающего 2022 года с мешком 
сладких лакомств и поклажей полезных натуральных продуктов на сувенирных санях. 
Игрушечный тигр-талисман — лучший способ привлечения удачи в дом в грядущем году!

Помощник Деда Мороза

new

Игрушка ручной работы «Тигр»

Сувенир «Санки»

Мешок Деда Мороза

(Арония вяленая, 50 г, Миндаль в шоколаде, 50 г, Арахис в 

шоколаде, 50 г, Клюква вяленая, 50 г, Апельсиновая корочка в 

шоколаде, 50 г, Кофе в шоколаде, 50 г, Крем-мёд классический, 70 г)

Микс кофейно-ягодный в шоколаде, 100 г

Конфеты грильяжные, 160 г

Иммуностимулирующий напиток, 5 шт

Чай чёрный, 40 г

Кофе, 100 г

Мясо марала, 50 г

Ягоды можжевельника, 50 г

Ядро кедрового ореха, 50 г

Фундук в шоколаде, 50 г

Мёд с кедровым орехом, 300 г

Варенье «Ежевика томленая», 100 г

Открытка

Комплектация:

ящик из массива
наполнитель бумажный

3750 г

27*27*25,7 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:

Нанесение знаковой 
символики на упаковку



Если вы думаете о том, что подарить близкому человеку, коллеге на праздник или в качестве 
памятного сувенира, то преподнесенная в подарок эксклюзивная авторская игрушка ручной 
работы — это то, что никого не оставит равнодушным. Она будет не только украшать собой 
интерьер, радуя хозяев и их гостей, но и нести в себе магическую силу, ведь такая вещь 
положительно влияет на жизнь всех домочадцев.

Авторская текстильная игрушка-талисман 
«Символ года». Может стать оригинальным, 
душевным подарком, а также талисманом 
будущего 2022 года.

пакет

200 г

36,5*14*19 см

игрушка «символ года»:

размеры:

упаковка:

вес набора:

new

игрушка « «символ года



Витраж — один из самых красивейших видов яркого художественного решения для 
украшения любых интерьеров. Презент в деревянной шкатулке с объёмным декоративным 
элементом поможет приобщиться к этому прекрасному виду искусства. Оформленные в 
единую дизайнерскую композицию праздничные лакомства, витаминный бальзам и травяной 
чай дополняет настенная ключница из кедра со вставкой из стеклянной мозаики. Новый год — 
лучшее время для творческих идей! Открыть в себе талант художника позволит комплект для 
создания сувенирного домика в витражной технике. Ёлочные игрушки, сделанные своими 
руками, всегда радуют глаз. А такая оригинальная вещь, как настоящая мозаика, собранная 
из кусочков цветного витражного стекла, обязательно прослужит не один сезон.

Зимняя мозаика

new

Ключница 

Набор для творчества «Витражная игрушка»

Конфеты грильяжные, 120 г

Вишня в шоколаде, 50 г

Фундук в шоколаде, 50 г

Варенье «Голубика томленая», 130 г

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 50 г

Открытка

Комплектация:

шкатулка из массива
наполнитель бумажный
декор из витража

1885 г

36,5*27,5*7,7 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Волшебные узоры искусницы-зимы очаровывают, восхищают и служат источником 
творческого вдохновения. Изысканная деревянная шкатулка с фактурной гипсовой накладкой 
поразит своим роскошным новогодним наполнением. На бархатном ложементе 
изумрудного оттенка получатель презента обнаружит нежнейшее варенье из голубики, 
будоражащий ароматом кофе и восхитительные конфеты. А эксклюзивные ёлочные игрушки 
в винтажном стиле, изготовленные вручную, станут выразительным элементом наряда 
новогодней ели. Скульптурные снежинки и ёлочка, искусно декорированные золотой втиркой, 
привнесут элемент новизны в праздничный интерьер и гармонично впишутся в общий 
ансамбль. 

Зимнее искусство

new

Набор гипсовых игрушек «Зимнее искусство»

Кофе молотый «Гватемала», 50 г

Варенье «Голубика томленая», 210 г

Конфеты грильяжные, 160 г

Открытка

Комплектация:

полноцветная коробка
ложемент
декор из гипса

1320 г

26,5*20,2*8,6 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:
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По мнению мудрецов тигр возглавляет священных животных восточного гороскопа. В 
древности китайцы полагали, что именно он отгоняет злых духов. Входящая в состав набора 
деревянная ёлочная игрушка в форме тигра — это не простой сувенир, а талисман для 
защиты от грабежа и притяжения в дом благополучия и удачи. Территории обитания 
полосатого хищника экологически чистые, богатые полезными травами и ягодами, отведать 
продукты из которых сможет счастливый обладатель подарка. Лакомые вложения идеальны 
для чаепития и здорового перекуса в новогодней суете.

Неудержимый символ

new

Игрушка «Символ года»

Чай травяной, 60 г

Клюква вяленая, 50 г

Шиповник, 50 г

Мед цветочный, 150 г

Варенье «Голубика томленая», 130 г

Комплектация:

коробка из картона
декорирование полноцветной 
обечайкой
наполнитель бумажный

805 г

22,5*17,3*7,3 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Новогодние праздники — это время настоящих чудес и нам под силу 
создать их самим.
Улицы, сверкающие разноцветными огнями; воздух, пропитанный 

ароматом мандаринов и запахом хвои; творческие изыски в 
украшении зелёной красавицы и интерьера; нетерпеливое ожидание 
чуда и радостное предвкушение распаковки подарков... Всё это одна 
большая новогодняя история, подготовка в которой приносит 
невероятный эмоциональный подъём и радость, а послевкусие ещё 
долго согревает душу зимними вечерами.
Представленная коллекция подарочных наборов пронизана тонкой 

нитью волшебного повествования, отражённого в сувенирах и 
игрушках, открытках и дизайне упаковок, сказочно вкусных лакомствах 
и полезных продуктах. Приглашаем вас стать героем нашей доброй 
новогодней истории!

новогодние истории



Очаровательная шкатулка таит в себе удивительные сокровища и интересные факты, 
связанные с зимним праздником. Под крышкой великолепного набора на мягком основании 
из экомеха гармонично расположены коллекции сюрпризов. В первой — музыкальная 
шкатулка с любимой и всем знакомой с детства мелодией, а также грильяжные конфетки; во 
второй — традиционный мешок Деда Мороза со сладкими сюрпризами и полезные 
лакомства; в третьей — тряпичная ёлочная игрушка-птичка и ароматный чай. Каждая подборка 
имеет свою легенду и все вместе они объединяются в одну волшебную новогоднюю историю, 
знакомство с которой подарит радостное настроение и веру в чудеса.

Новогодние истории

Музыкальная шкатулка

Игрушка ручной работы «Птичка»

Фундук в шоколаде, 100 г

Чай травяной, 50 г

Конфеты грильяжные, 120 г

Мешок Деда Мороза

(Вишня вяленая, 30 г, Миндаль в шоколаде, 30г, 

Арахис в шоколаде, 30 г, Клюква вяленая, 30 г, 

Ядро кедрового ореха, 30 г, Мед с облепихой, 45 г)

Мёд с ореховым ассорти 220 г

Варенье «Ежевика томленая» 100 г

Конверты с интересными фактами

Открытка

new

Комплектация:

шкатулка из массива
декупаж
ложемент

2440 г

40,2*24,7*8,7 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Дивный презент поможет окунуться в атмосферу зимнего волшебства. В процессе 
украшения ёлки обязательно приходит праздничное настроение. Традиция наряжать ёлку на 
Новый год появилась при Петре I. В те времена функции ёлочных игрушек выполняли конфеты, 
пряники, свечи, яблоки. Затем стали изготавливать тряпичные игрушки, из папье-маше, а позже  
— фанерные и стеклянные. Получатель красочно оформленной подарочной шкатулки 
обнаружит внутри новогодние украшения из фанеры со сказочными картинками. Такие 
игрушки экологичны и долговечны. А какой праздник без сладостей?! Натуральные полезные 
лакомства, вкупе с витаминным чаем — идеальная композиция для зимних чаепитий и 
душевных бесед.

Зимняя сказка

Набор фанерных игрушек «Зимняя сказка»

Фундук в шоколаде, 50 г

Чай травяной, 20 г

Мед с ореховым ассорти, 220 г

Варенье «Ежевика томленая», 100 г

Открытка

new

Комплектация:

шкатулка из массива
декупаж

наполнитель бумажный

1370 г

26,5*20,2*8,6 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Деревянная шкатулка в форме книги глубокого зелёного оттенка — подарок вкусный, 
полезный, практичный и с глубоким смыслом. Существует расхожее мнение, что английский 
писатель Чарльз Диккенс “изобрёл Рождество”, поскольку первый написал главную книгу про 
чудеса, которые всё-таки случаются перед праздниками. Цикл произведений 
“Рождественские истории” — о сострадании, торжестве добродетели, вере в чудеса. 
Съёмный декор в виде ёлочной игрушки станет светлым символом, напоминанием о 
сказочных моментах. А сердца отведавших полезные лакомства с травяным чаем будут 
покорены и наполнены искренностью, предвосхищающей исполнение заветных желаний.

книга чудес

Фундук в шоколаде, 50 г

Чай травяной, 20 г

Клюква вяленая, 50 г

Мед цветочный, 220 г

Игрушка на ёлку из дерева

Открытка

new

Комплектация:

шкатулка из массива
наполнитель бумажный

3120 г

35,9*22,0*16,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



В преддверии Нового года так хочется ощутить очарование зимней сказки и предвкушение 
праздника, поверить в волшебство, исполнение сокровенных желаний и торжество добра. 
Погрузиться в замечательную атмосферу поможет набор в тематической коробочке с 
натуральными дарами природы. В открытке — подборка чудесных книг про Новый год и 
Рождество, которые подарят “то самое” сказочное настроение. Разжигайте камин, 
укутывайтесь в плед, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь чтением и ароматным чаем 
с полезными лакомствами. “Сказочный Новый год” — душевный презент универсального 
характера.

Сказочный Новый год

Чай травяной, 50 г

Клюква вяленая, 50 г

Мед цветочный, 120 г

Открытка

new

Комплектация:

коробка из картона
декорирование полноцветной 
обечайкой
наполнитель бумажный

500 г

18,5*16,5*7,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



зимние гостинцы
Коллекция новогодних подарочных наборов в экостиле — это семь 

чудесных презентов с щедрыми дарами алтайской природы, 
интересным сувенирным наполнением и лаконичными открытками. 
Объединяет серию приятное и ненавязчивое дизайнерское 
оформление, безупречный вкус и польза съедобных вложений, 
экологичность и своеобразие сувениров, изготовленных вручную из 
натуральных материалов.
Зимние гостинцы — это новогодние подарки с важным посылом. 
Оригинальные наборы — эквивалент заботы о здоровье получателя и 
проявление уважения к природным ресурсам. Продуманные до 
мелочей презенты обязательно оставят в памяти самые тёплые 
воспоминания о дарителе. Их уместно преподнести в канун 
праздника родным и близким людям, коллегам и деловым партнёрам.



Новый год — это предвкушение чудес и ожидание сюрпризов; это пряные ароматы и сладкие 
лакомства; это пожелания здоровья и счастья; это щедрый стол и приятные хлопоты… Всё это 
уместилось в подарочном наборе с натуральными яствами, полезными природными дарами 
и экологичными праздничными сувенирами. Вручая адресату экопрезент, вы дарите 
гармоничное сочетание таёжной прохлады и домашнего тепла, ассорти витаминных 
продуктов и функциональные элементы, новогоднее настроение и отдых от рабочей суеты. 
Презентабельный эконабор по достоинству оценят как близкие люди, коллеги, так и партнёры 
по бизнесу.

Зимний гостинец 1

Игрушка «Экоель»

Игрушка «Спил с гравировкой»

Подставка под специи

Специя фруктово-ягодная «Ароматы лета», 40 г

Специя фруктово-ягодная «Фруктово-ягодный 

купаж с пряными нотами», 40 г

Бальзам «Витаминный», 250 мл

Чай травяной, 30 г

Клюква вяленая, 50 г

Варенье из сосновых шишек с брусникой, 210 г

Мёд цветочный, 220 г

Масло облепиховое, 100 мл

Открытка 

new

Комплектация:

футляр из массива
древесная стружка 

3120 г

35,9*22,0*16,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



«Зимний гостинец №2» — оригинальный презент к новогодним праздникам с экологичным 
съедобным и сувенирным наполнением. Изобилие нетривиальных натуральных и полезных 
продуктов порадует разнообразием, создаст чарующую праздничную атмосферу и оставит 
в памяти самые тёплые воспоминания о дарителе. Практичная деревянная упаковка и 
стильное тематическое оформление вложений набора делает его достойным подарком к 
Новому году для родных, близких, а также коллег и деловых партнёров. 

Зимний гостинец 2

Игрушка «Экоель»

Игрушка «Спил с гравировкой»

Подставка под специи

Специя фруктово-ягодная «Ароматы лета», 40 г

Специя фруктово-ягодная «Фруктово-ягодный 

купаж с пряными нотами», 40 г

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 20 г

Варенье из сосновых шишек с брусникой, 210 г

Масло облепиховое, 100 мл

Открытка  

new

Комплектация:

ящик из массива
древесная стружка 

2275 г

34,5*22,1*9,5 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



В эксклюзивной упаковке из дерева обладатель презента обнаружит ассорти натуральных 
природных лакомств и аутентичные сувениры — ёлочку ручной работы и спил с 
изображением новогодней ели. Душистый чай из алтайских трав, витаминный бальзам, 
варенье из шишек, а также вкуснейшие специи из фруктов и ягод (на практичной деревянной 
подставке) — гарантируют прилив энергии, заряд хорошего настроения и гастрономическое 
наслаждение. Подарок порадует своей экологичностью и функциональностью, упаковку в 
дальнейшем можно лаконично вписать в лофт-интерьер или использовать как короб для 
хранения. Достойный вариант подарка для деловых партнёров, руководителей, родных, 
друзей и дорогих гостей.

Зимний гостинец 3

Игрушка «Экоель»

Игрушка «Спил с гравировкой»

Подставка под специи

Специя фруктово-ягодная «Ароматы лета», 40 г

Специя фруктово-ягодная «Фруктово-ягодный 

купаж с пряными нотами», 40 г

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 20 г

Варенье из сосновых шишек с брусникой, 210 г

Открытка  

new

Комплектация:

ящик из массива
древесная стружка 

1955 г

28,7*20,6*10,5 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



«Зимний гостинец №4» — подарок, в составе которого только экологичные вложения.  
Функциональная упаковка в виде пенала с выдвижной крышкой изготовлена из натуральной 
древесины и оснащена удобной джутовой ручкой. Сокровища лесов и лугов обладают 
безупречным вкусом и пользой.  Чай из душистых трав гармонично дополняет витаминный 
бальзам. Цветочный мёд и фруктово-ягодная специя придадут чаепитию неповторимые 
пикантные нотки. Сувенирная ёлочка, спил с изображением новогодней ели и открытка — 
гарантия новогоднего настроения. Экологичный презент уместно преподнести родным и 
близким людям, а также дорогим гостям и деловым партнёрам.

Зимний гостинец 4

Игрушка «Экоель»

Игрушка «Спил с гравировкой»

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 20 г

Мед цветочный, 150 г

Специя фруктово-ягодная «Ароматы лета», 40 г

Открытка 

new

Комплектация:

пенал из массива
древесная стружка 

1165 г

18,1*20,0*10,3 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Душевный новогодний презент представляет собой вкусное витаминное ассорти с 
сувенирными вложениями в стильно оформленной крафтовой коробочке. Экологичный 
подарок с натуральными лакомствами идеален для полезного чаепития. Гостинцы отлично 
подходят для укрепления иммунитета в зимний период и создания праздничного настроения. 
Деревянный сувенир в виде спила с изображением новогодней ели можно использовать в 
качестве стильного брелока или ёлочного украшения. Лаконичный эконабор подойдёт как в 
качестве личного, так и корпоративного презента к новогодним праздникам.

Зимний гостинец 5

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 20 г

Мед цветочный, 220 г

Варенье из сосновых шишек с брусникой, 210 г

Специя фруктово-ягодная «Ароматы лета», 40 г

Игрушка «Спил с гравировкой»

Открытка

new

Комплектация:

картонная коробка
полноцветная обечайка
древесная стружка

1185 г

22,5*17,3*7,3 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Стильная, оригинально оформленная коробочка с природными лакомствами, открыткой и 
сувениром из дерева — это универсальный новогодний презент. Полезное трио природных 
даров создаст уютную атмосферу и согреет в стужу. Полакомиться мёдом с травяным 
ароматным чаем и витаминным бальзамом — проверенный способ поднять настроение, 
забыть о суете и насладиться предвкушением Нового года. «Зимний гостинец №6" — 
идеальный вариант лаконичного презента для близких, коллег, клиентов и партнёров по 
бизнесу.

Зимний гостинец 6

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Чай травяной, 20 г

Мед цветочный, 220 г

Игрушка «Спил с гравировкой»

Открытка

new

Комплектация:

картонная коробка
полноцветная обечайка
древесная стружка

790 г

18,5*16,5*7,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Компактный подарочный набор — интересный и полезный комплимент в аккуратной 
крафтовой коробочке. Душистый травяной чай и пряная фруктово-ягодная специя согреют 
зимним вечером и зарядят витаминами, а миниатюрная открыточка и сувенирная ёлочка, 
изготовленная вручную из натуральных материалов, подарят праздничное настроение. 
Получить такой оригинальный знак внимания в канун Нового года будет приятно как близкому 
человеку, другу, так и коллеге, деловому партнёру. 

Зимний гостинец 7

Чай травяной, 20 г

Мед цветочный, 120 г

Игрушка «Экоель»

Открытка 

new

Комплектация:

полноцветная коробка
древесная стружка 

370 г

10*10*10 см 

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



русская сказка
Новый год в России традиционно празднуют шумно, весело. За 

долгую историю праздника традиции многих народов успели 
перемешаться. Порой бывает довольно сложно разобраться, какие из 
обрядов празднования Нового года являются исконно русскими, а 
какие  заимствованными. Но неизменно одно  с века и по сей — — IX 
день Новый год в России остаётся главным и самым весёлым 
праздником. Накануне повсеместно проходят яркие, живые и 
энергичные народные гуляния, что обусловлено суровой русской 
зимой. Поэтому столь важно вовремя согреться и побаловать себя 
традиционными русскими сладостями и снадобьями. Подарочные 
наборы представленной серии изобилуют натуральными, исконно 
русскими продуктами и ценными сувенирами. В каждом новогоднем 
презенте  лаконичное сочетание ремесленных традиций, даров —

народных промыслов, священных обычаев, русских лакомств и 
щедрости широкой русской души!



Ярмарочные традиции
Удалая, весёлая, пёстрая и шумная русская ярмарка всегда была символом изобилия 

народа и удальства и изобретательности мастеров-ремесленников.  Сувениры, баранки, 
игрушки, чай, сладости, ягоды, мёд. Чего только не было на народных новогодних гуляниях?! 
Хотите окунуться в эту невероятную атмосферу радости жизни и затянуть с собой коллег и 
родных? Тогда загляните под крышку деревянного ящика, стилизованного под старину. 
Тематическое панно в исконно русских традициях, обрамлённое глиняными глазурованными 
птичками — ёлочными игрушками — предстанет перед вашим взором. Невероятная 
коллекция ярмарочных атрибутов и яств поразит даже искушенного человека. И окончательно 
погрузит в праздничный круговорот буклет с описанием традиций ярмарочных гуляний.

Чай травяной, 40 г

Бальзам «Витаминный», 200 мл

Мёд с ореховым ассорти, 220 г

Крем-мёд с клюквой, 180 г

Десерт «Пять ягод», 130 г

Варенье «Ежевика томлёная», 150 г

Ядро кедрового ореха, 100 г

Сушки, 120 г

Игрушки глиняные «Птички», 2 шт

Буклет

Комплектация:

футляр из массива с эффектом
состаривания
бумажный наполнитель

1170 г

21,5*21,5*10,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



винтажная коллекция 
Особенная и по-настоящему пропитанная волшебством серия 

новогодних подарочных наборов погрузит в сказочные миры великого 
немецкого писателя Эрнста Гофмана. Подарки, навеянные 
культовым произведением маэстро «Щелкунчик и Мышиный король», 
погрузят в праздничную атмосферу Рождества и Нового года, 
всколыхнут детские воспоминания и, возможно, сподвигнут на 
раздумья о вечном противостоянии добра и зла. Волшебные герои  —

сувениры ручной работы  покажут свою удивительную страну, где —

добрые игрушки оживают и бьются с войском Мышиного короля, где 
искренняя любовь разрушает колдовские чары.
И, конечно же, какой праздник без изысканных яств и вкуснейших 

лакомств?! Полезные, ароматные и аппетитные вложения   —

неотъемлемые атрибуты каждого презента новогодней подарочной 
линейки. Друга, родственника, коллегу, преподавателя, делового 
партнёра  всех без исключения очарует эксклюзивный подарок с —

чудесной историей.



щелкунчик
В сказочной кедровой шкатулке с винтажной фурнитурой, на резных ножках в волшебном 

ореховом изобилии затаился самый благородный и смелый герой сказки Гофмана. Яркий, 
красивый и функциональный сувенир в виде Щелкунчика - настоящая находка для любителей 
не только волшебства, но и оригинальных вещиц. Различные виды орехов и мёда, а также 
золотые орешки с настоящими предсказаниями — щедрое наполнение подарочного 
набора. Тайное послание получателю презента в виде старинного письма напомнит о самых 
главных истинах. Ведь не только в сказках большая любовь и благородное сердце способны 
сотворить волшебное чудо, а верность и доброта всегда побеждают зло и чёрствость.

Сувенирный орехокол «Щелкунчик»

Грецкий орех в скорлупе, 120 г

Мед цветочный, 150 г

Фундук в скорлупе, 120 г

Арахис в скорлупе, 70 г

Орехи с пожеланиями, 3 шт

Орех кедровый, 180 г

Мед с миндалем, 150 г

Конверт с пожеланием

Открытка «Щелкунчик»

Комплектация:

шкатулка из массива
декупаж
бумажный наполнитель

1945 г

26*24*8,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:

SALE



Волшебный мир Гофмана
Земляничное варенье и цукаты из аронии, витаминный бальзам и травяной чай, мёд с 

миндалём и медовый пряник — все эти вкуснейшие и полезные лакомства ждут под крышкой 
изящной шкатулки того, кто верит в новогоднее чудо. Деревянные, раскрашенные вручную, 
игрушки из всем известной сказки про благородного Щелкунчика украсят зелёную красавицу 
или внесут капельку праздничного настроения в офисное пространство. Оригинальная 
открытка-пожелание продемонстрирует искренность и душевность подарка. Сказка, 
волшебство, гармония пользы и вкуса — главные составляющие достойного новогоднего 
презента.

Бальзам «Витаминный», 250 мл

Деревянные елочные игрушки, 2 шт 

Варенье «Земляничное», 150 г

Чай травяной, 30 г

Мед с миндалем, 150 г

Пряник медовый, 100 г

Арония вяленая, 50 г

Открытка «Волшебный мир Гофмана»

Комплектация:

шкатулка из массива
шелкография
бумажный наполнитель

1890 г

26*24*8 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:

SALE



Винтажная зима
Получить винтажный подарок всегда интересно и приятно. Роскошная экошкатулка покрыта 

эмалью для подчёркивания текстуры древесины.  Эксклюзивная литая итальянская фурнитура 
гармонично завершает продуманную упаковку. Набор таит в себе настоящий клад — четыре 
шара ручной работы. Это не просто ёлочные игрушки — это ностальгия, это отголоски детских 
воспоминаний, это утончённый стиль ретро и неповторимые детали hand made. 
Многогранность текстур в декоре, использование природных материалов и авторских техник 
— отличительная особенность сувениров в презентабельном наборе «Винтажная зима». 
Беспроигрышный вариант достойного подарка для деловых партнёров, руководителей, 
родных, друзей и дорогих гостей.

Винтажные новогодние шары
ручной работы, 4 шт

Комплектация:

футляр из массива с эффектом
состаривания
ложемент

1170 г

21,5*21,5*10,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



традиции нового года
и рождества

Один из cамых значимых праздников в Европе – Рождество. Наряду с 
Новым годом его празднование является самым ярким событием в 
году. Новогодние и рождественские торжества считаются семейными 
и их принято отмечать в кругу близких и друзей. Ощущение праздника 
создают атмосферные детали и украшения, которые европейцы 
нередко мастерят сами или приобретают на рождественских 
ярмарках. В декоре преобладают зелёные, красные и белые цвета, 
предпочтение отдаётся натуральным материалам. Подарочные 
наборы Европейской коллекции объединяет классический 
рождественский дизайн и изысканные сувениры  оригинальные  —

интерьерные элементы.



У камина
Вглядываясь в идеальные кадры европейских новогодних и рождественских фильмов, порой 

так хочется самому окунуться в атмосферу безмятежности и релаксации. После 
предпраздничной беготни что может быть лучше, чем укутаться в мягкий плед, уютно 
расположившись в кресле перед камином с потрескивающими дровишками?! Бокал с 
согревающим напитком, источающим соблазнительный аромат, запахи апельсина и корицы 
безукоризненно дополняют киношную картинку. Претворить эту сладкую грёзу в жизнь 
позволит роскошный подарочный набор «У камина». Вручив солидный презент коллеге или 
бизнес-партнёру, вы подарите бесценные минуты умиротворения и размышлений. Передав 
изысканный пенал в руки близкого и дорогого человека, вы подарите романтический вечер и 
незабываемые минуты духовной близости.

Чай чёрный, 40 г
Апельсиновая корочка в шоколаде, 80 г
Основа для приготовления напитков, 40 г
Корица, 30 г
Крем-мёд с имбирём, 130 г
Плед
Бокал
Новогодние шарики
Функциональный декор
Буклет

Комплектация:

пенал из массива
наполнитель бумажный

2550 г

33*31,5*10,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Волшебный свет
Новый год и Рождество в Европе — это сладости, ёлка, аромат цитрусов и арахиса, 

искрящиеся гирлянды, фигурки ангелочков, сувениры, традиционные праздничные оттенки 
красного цвета. Всё это заключено в подарочном наборе «Волшебный свет». Вкусные 
составляющие презента изящно упакованы в тканевые мешочки. И всю эту красоту 
обрамляет аккуратно уложенная гирлянда, которая включается простым нажатием пальца. 
Непосредственно перед вручением подарка вы можете «зажечь» волшебные огоньки, и 
получатель, открыв деревянный пенал, сразу  погрузится в новогоднюю сказку.

Чай чёрный, 20 г
Арахис в шоколаде, 90 г
Апельсиновая корочка в шоколаде, 90 г
Крем-мёд с имбирём, 130 г
Гирлянда
Сувенир «Ангел»
Функциональный декор «Ёлочка»

Комплектация:

пенал из массива
наполнитель бумажный

1100 г

21,5*19*9,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



световая диорама
Роскошный сувенир — световая диорама. Она представляет собой деревянный короб с 

прозрачным «лицом» изумрудного оттенка, а внутри находится деревянная фигурная 
композиция. При включении диорамы изображение зимнего леса озаряется тёплым светом. 
Панно работает от USB-кабеля, который идёт в комплекте. Подходящий вариант памятного 
новогоднего подарка коллегам, сотрудникам, деловым партнёрам, родным и близким 
людям.

SALE

Сувенир представляет собой светящееся 
панно с изображением зимнего лесного 
пейзажа. При включении диорамы всё 
пространство озаряется тёплым светом. 
Работает от USB.

пакет

780 г

16*10*10 см

световая диорама:

размеры:

упаковка:

вес набора:



серебряная классика 
Как завораживает своей жемчужной лазурью и вызывает восторг на 

лицах людей серебристый иней, окутывающий зимней порой всё 
вокруг, так и кружевные бархатистые узоры, словно созданные 
морозом, поражают своей красотой и погружают в сказочную 
атмосферу Нового года. Подарочная коллекция «Серебряная 
классика» включает в себя презенты на самый взыскательный вкус. 
Классический, строгий, лаконичный, но вместе с тем невероятно 
воздушный и нежный дизайн не оставит равнодушным никого. 
Приятным дополнением к каждому подарку серии служат необычные 
сувениры, буквально искрящиеся своей оригинальностью, которые 
обязательно займут достойное место в любом интерьере.



Волшебное сияние

SALE

Какой Новый год без сверкающих гирлянд, праздничной иллюминации, волшебных хло-
пушек, искрящихся бенгальских огней и фейерверков?! В преддверии новогодней ночи всё 
вокруг озаряется волшебным сиянием. Ещё глубже проникнуться праздничной атмосферой 
поможет подарочная шкатулка со вкусными и полезными вложениями для яркого чаепития, 
открыткой в чудесном дизайнерском исполнении и светильником ручной работы. Включив 
сувенир, вы увидите, как от ажурной ёлочки и морозных узоров исходит волшебное сияние и 
обволакивает своим мягким светом всё вокруг, погружая в зимнюю сказку и создавая 
чарующий уют.

Чай черный, 30 г
Миндаль в шоколаде, 100 г
Крем-мед, 180 г
Клюква вяленая, 100 г
Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Сбитень «Пряничный», 200 мл
Сувенир «Светильник светодиодный»
Кабель USB
Открытка «Волшебное сияние»

Комплектация:

шкатулка из массива кедра
шелкография
ложемент

2388 г

33,5*33,5*8,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Снегопад желаний

Кофе, 70 г

Зефир маршмеллоу, 70 г

Имбирь, 20 г

Бадьян, 20 г

Мёд цветочный, 45 г

Чашка чайная, 190 мл

Подставка под добавки к кофе

Салфетка сервировочная

Функциональный декор «Звезда»

Открытка

Добротный, стильный, цвета ночного звёздного неба деревянный пенал  с сюрпризами — это 
то, что будет рад обнаружить под ёлкой каждый. Ведь внутри ассорти новогодних радостей:  
сувенирная звёздочка, воздушный маршмеллоу и ароматный кофе, специи и мёд на 
экоподставке. Всё необходимое для красивой подачи съедобных составляющих презента 
лежит в сокровищнице. Бархатная салфетка глубокого синего оттенка и удобная кофейная 
кружка придадут праздничную тональность вечеру. 
«Снегопад желаний» — строгий, но в то же время уютный, благородный и элегантный, 
практичный и функциональный подарочный набор, который уместно будет преподнести в 
канун праздника коллеге и бизнес-партнеру, другу и приятельнице, родному и близкому 
человеку.

Комплектация:

пенал из массива
шильд
наполнитель бумажный

1670 г

27*21*10 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Чудо, волшебство, исполнение желаний… Это всё звёзды! Коробочка с искрящейся 
открыткой перевязана атласной лентой и украшена звёздочкой. Деревянный сувенир — 
символ вечности и высоких стремлений — послужит подвеской в салон авто или 
оригинальным украшением новогодней красавицы. Игрушка-антистресс из экомеха в 
форме ёлочки поможет настроиться на великие дела и постановку амбициозных целей. А 
чтобы погружение в грёзы стало еще приятнее, новогодний презент дополняет вкусное трио 
для полезного чаепития. 

Ночь чудес

Чай чёрный, 40 г

Миндаль в шоколаде, 50 г

Мёд с ареховым ассорти, 150 г

Сувенир «Ёлочка»

Открытка

Комплектация:

коробка из картона
наполнитель бумажный

490 г

18*16,5*7 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Для тех, кто верит в чудеса
Счастливый обладатель новогоднего презента, потянув за ленточку и выдвинув пенал, 

обнаружит ароматные лакомства, в которых помимо отменного чарующего вкуса и 
природной пользы таятся волшебные предсказания. Вишня в шоколаде, мёд и чай, окутанные 
искрящейся мишурой, подарят праздничное настроение и заряд энергии.  Вдохновляющий 
презент побудит к действию, поможет преодолеть трудности и шагнуть в наступающий год с 
оптимистическим настроем и позитивными мыслями. Универсальный подарок для коллег, 
деловых партнёров, а также для родных и друзей.

Чай чёрный, 20 г

Вишня в шоколаде, 50 г

Мёд цветочный, 120 г

Комплектация:

полноцветная коробка
наполнитель мишура

410 г

23*9*6,5 см

методы брендирования:

Упаковка:

размеры:
вес набора:



Светильник светодиодный
—Светильник светодиодный  это сувенир ручной работы. Включив сувенир, вы увидите, как от 

ажурной елочки и морозных узоров исходит волшебное сияние и обволакивает своим мягким 
светом все вокруг, погружая в зимнюю сказку и создавая чарующий уют.

SALE

С у в е н и р  п р е д с т а в л я е т  с о б о й 
светодиодный светильник с изображением 
з и м н е й  к р а с а в и ц ы .  П р и  в к л ю ч е н и и 
светильника всё пространство озаряется 
тёплым светом. Работает от USB.

пакет

116 г

15,5*10*5,5 см

светильник светодиодный:

размеры:

упаковка:

вес набора:


