
Подарки, которые вы еще успеете заказать с доставкой до Нового Года



Снежный шар с блестками — это маленькая вселенная на ладони и прекрасный сувенир, 
который подарит вашим партнерам, коллегам и друзьям частичку сказки и закружит в 
волшебном вихре Рождества и Нового года.

Стоимость 2 495 руб.
Диаметр шара 10 см

Стоимость 2 495 руб.
Диаметр шара 10 см

Стоимость 284 руб.
Диаметр шара 4,5 см



НАБОР «Шоко»
Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает 
маршмеллоу, а за окном крупными хлопьями падает снег —
уже ничто не способно вывести из равновесия. Чудесный 
момент, когда можно остановиться, перевести дух и 
счастливо улыбнуться, сделав первый глоток. Пусть приятных 
моментов в новом году будет еще больше!
Положите 2-3 чайные ложки шоколада в кружку, добавьте 
сахар по вкусу, залейте кипящей водой или молоком и 
тщательно перемешайте. Украсьте зефирками и — вуаля! С 
этим сладким, ароматным напитком вам будет тепло и 
уютно даже в самую суровую зиму.

В наборе:
-кружка-банка емкостью 450 мл;
-горячий шоколад, 70 г (годен до 07.10.19);
-зефир-маршмеллоу, 50 г (годен до 10.07.2019);
-многоразовая металлическая трубочка;
-ершик для мытья трубочки;
-подарочная коробка с ярким шубером;
-бумажный наполнитель.

Стоимость: 1300 руб набор



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЧАЙНЫЙ»

Оригинальная кружка емкостью 250 мл с отделением для хранения печенья. На кружку можно 
нанести яркий логотип (стоимость брендирования кружки не включена).
Чай 4 вида (50гр), в коробке с открыткой:
Иван-чай (с цветами);
чёрный чай с чабрецом;
мохито травянной;
зелёный сенча.
Упаковка в бумажный пакет (печать 4+0 по предоставленному клиентом макету)
Возможные виды чая (при выборе других видов возможно изменение стоимости набора):

Стоимость 2 550 руб.



Виды нашего чая:
-Английский завтрак черный.
-Зеленый чай крупнолистовой.
-Ганпаудер.
-Клубника со сливками.
-Чай черный с чабрецом.
-Чай зеленый с мятой.
-Нежность Даниэлы. Чёрный чай Ассам, лист смородины, лист 
черники, ягоды смородины, ягоды черники, ягоды земляники, 
незабудка, ромашка, василек, цветы кипрея.
-Страсть Венеции. Чёрный Цейлонский чай, клюква, ягоды вишни, 
лепестки роз.
-Сицилианский лимон. Зелёный чай Сенча с добавлением кусочков 
лимонов с мякотью и цедры апельсина.
-Иван-чай. Купаж листьев Иван-чая и цветов.
-Наглый фрукт. Смесь ломтиков фруктов: ананаса, яблока, вишни, 
папайи, винограда, малины, а также плодов шиповника и цветов 
гибискуса.
-Мохито. Эксклюзивный купаж на основе зеленого чая. Чай придает 
напитку терпкий вкус и стойкий аромат. 



НАБОР «Тепло внутри и снаружи»
Согревающая жидкость в термокружке и теплый флисовый
плед – ваши лучшие друзья в холода. 

-Термостакан Maybole, зеленый;
-Плед дорожный Soft, зеленый.
Размеры
стакан: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; дно: 6,5 см; плед: в 
сложении: 30х16 см, в разложенном виде: 127х152 см; 
упаковка: 35,7х30х10,2 см

Стоимость:
1000 руб набор



НАБОР ДЕСЕРТОВ ИЗ АЛКОГОЛЯ

Любые три вкуса варенья по желанию (мармелад из красного вина со 
специями, варенье из клубники и шампанского, варенье из вишни в 

горьком шоколаде с коньяком).
Крафт коробка с прозрачной крышкой  (Размер 21*8*7) без шубера.

Стоимость :
3х100 мл- 1 200 руб.; 
3х170 мл- 1 400 руб.

НАБОР ЧАЙ+ПРЯНИК+ВАРЕНЬЕ

Пряник, чай английский завтрак 100 мл и 
варенье (вкус на выбор).
Стоимость : 1 200 руб.

НАБОР 
ШОКОЛАД+ВАРЕНЬЕ+ЧАЙ

Бельгийский шоколад в 
коробке, две банки варенья 

100 мл чай 50 гр
Стоимость : 1 600 руб.



НАБОР «ЩЕЛКУНЧИК»

Плоская фигурка щелкунчика- игрушка на ёлку.
Материал: МДФ 3 мм, изображение  с двух сторон.
Или любая другая фигурка по желанию.
Плитка высококачественного шоколада ручной работы
Вес и вкус на выбор: 80 гр или 160 гр
Размер деревянной коробки 18*18 *3 см.
Брендирование на крышке. 
Гравировка на деревянной коробке, лента с логотипом    
( просчитывается отдельно).

Стоимость : с шоколадом 80 гр- 1 200 руб.
с шоколадом 160 гр-1 500 руб



НАБОР «Ёлочка, беги»
Полотенце, рюкзак и бутылка для воды
Набор просто создан для людей, которые любят и живут 
спортом. Поклонники здорового образа жизни легко найдут 
все необходимые товары в одном рюкзаке “Oregon”, помимо 
него в комплекте: бутылка для воды “Plain” и набор для 
фитнеса “Cross”. Сувениры очень функциональны и станут 
настоящими помощниками для тех, кто ценит активный 
отдых. Подарки подобраны в яркой зеленой цветовой гамме, 
поэтому отлично подойдут и к цвету новогодней елки, и к 
обещанию «начать заниматься спортом с нового года», и как 
напоминание о лете.

Стоимость:
575 руб набор



ШОКОЛАДНОЕ ДРАЖЕ (100 гр)

прозрачный пакет с открыткой 
Стоимость:
Апельсиновое 355 руб.
Клубничное 355 руб.
Лаймовое 370 руб.
Из белого шоколада 240 руб.
Из молочного шоколада 200 руб.
Из темного шоколада (54% какао) 220 руб.

МАРШМЕЛЛОУ (50 гр)

прозрачный пакет с открыткой 
Стоимость:
Белые "Ваниль" mini 160 руб.
Рифленые «Ваниль», «Садовая ягода», «Банан» 130 руб.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ ЧИПСЫ (30 гр)

прозрачный пакет с открыткой 
Стоимость: 140 руб.



НАБОР «ПИГ»
-Универсальный внешний аккумулятор My Powerful Pig

2800 мАч, белый
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) 2800 мАч

Количество циклов заряда-разряда: не менее 350 
В комплекте кабель Micro-USB / iPhone 4/5/6/7/8/X

-Блокнот Butterfly Mini, в линейку, белый с оранжевым
Размер 10,5х16 см

В блокноте скомбинированы материалы Butterfly (лицевая 
часть обложки) и Winner (задняя часть обложки). Материал 

Butterfly двухслойный, при блинтовом (слепом) тиснении 
верхний слой плавится и обесцвечивается, и под ним 

проступает второй, контрастного цвета.
-Сумка складная My Pig

Размеры 38х41,5 см; чехол: 10,5х10,5 см; ручки: 74х2,5 см;
Материал полиэстер, плотность 210D

Стоимость:
1350 руб аккумулятор

280 руб блокнот
350 руб сумка



ДЕСЕРТЫ ИЗ АЛКОГОЛЯ

Мармелад из красного вина со специям .
Новое прочтение классического напитка для 
ценителей красного вина. Насыщенный вкус с 
тонкими нотками специй окутает вас вкусом 
красивой жизни.
Этикетка с логотипом.

ВКУСЫ: 
-МАРМЕЛАД ИЗ КРАСНОГО ВИНА СО СПЕЦИЯМИ;
-ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ И ШАМПАНСКОГО;
-ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ С КОНЬЯКОМ;
-КОНФИТЮР ИЗ ПИВА.

Стоимость:
100 мл- 340 руб.; 
170 мл- 450 руб.



НАБОР «Уставший Дед Мороз»
Плед и подушка под голову, рюкзак-чехол
-Замечательный комплект для комфортного отдыха в пути и 
на природе. Мягкая подушка и плед из флиса окутают вас 
нежностью и теплом. Вы отлично отдохнете, несмотря на 
внешние неудобства. И подушка, и плед прекрасно уместятся 
в удобном чехле. Набор можно персонализировать.
Доступны в красном и синем цветах.
Материал товара полиэстер/флис
Размер товара 280 х 300 х 100 чехол,300 х 310 х 70 
подушка,1000 х 1500 плед мм 
-Мешочек из нетканного полипропилена станет ярким 
дополнением к подарку и создаст прекрасное настроение 
получателю. 
Закрыть мешочек просто - для этого достаточно его затянуть 
с помощью шнурков. 

Стоимость:
800 руб плед и подушка
90 руб мешочек



НАБОР «Моя вечеринка»
-Портативная колонка с возможностью крепления на 
карабин и приятным на ощупь покрытием софт-тач.

-Стакан с крышкой для многоразового использования — это 
удобно и экологично. Он станет отличным подарком для 
деловых людей, живущих в ритме большого города, для тех, 
кто следит за европейскими тенденциями и заботится об 
окружающей среде, ведь такой стаканчик заменит 
множество одноразовых.
Емкость 320 мл. Изготовлен из полипропилена, не содержит 
бисфенол А. Стакан можно использовать в микроволновой 
печи и посудомоечной машине.

-Пакет малый "Oh my bells", 32*27*11 см, флокированный

Стоимость: 265 руб стакан
1265 руб колонка
100 руб пакет



ПОДУШКА- СВИНКА

Размер 30 см.
Изготовлен из коротковорсового меха. 
Возможно набить конфетами (стоимость изменится).
Минимальный тираж 300 шт. 

Стоимость: 900 РУБ.

ПЛЕД-ИГРУШКА

Большой плед 180x150 см.
Минимальный тираж 100 шт.

Стоимость: 2 000 РУБ.

Маленький плед: 90x70 см.
Минимальный тираж 250 шт.

Стоимость: 1 050 РУБ.



НАБОР «ТЁПЛЫЕ ЛАДОШКИ»

-Портативное зарядное устройство с функцией обогрева 
«Handy», 4400 mAh
Компактный внешний аккумулятор "Handy" может не 
только зарядить Ваш гаджет, но и может согреть Вас! 
Выберите комфортную температуру за счет 3 режимов 
обогрева. Повербанк-грелка обладает небольшим весом 
за счет корпуса из легкого алюминиевого сплава и 
приятным дизайном. Подходит для повседневного 
использования.
-Сенсорные перчатки
Кончики трех пальцев (большого, указательного и 
среднего) связаны специальной нитью с добавлением 
токопроводящих волокон, что позволяет использовать 
современные мобильные устройства с сенсорными 
дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры), не 
снимая перчаток.

Стоимость:
1300 руб аккумулятор
290 руб перчатки
100 руб мешочек



КАЛЕНДАРЬ – ПАЗЛ

Материал: березованя фанера
Длина 22см, высота 14 см
Нанесение логотипа методом 
гравировки (в стоимость не 
включено)

Стоимость 550 руб.

НОСКИ  В НОВОГОДНЕМ ШАРЕ

2 размера: мужские и женские.
Материал: хлопок 100%, плотность 
220 г/м²
Укрепляющая тесьма по внутренним 
швам позволяет изделию дольше 
сохранять форму.
Возможно нанесение на шарик (в 
стоимость не включено).

Стоимость 230 руб.

ПОДВЕСКИ НА ЕЛКУ

Оригинальное елочное украшение в виде 
снеговика. 
Подвеска выполнена из березовой фанеры 
и тонирована в коричневый цвет. 
Возможна гравировка (не включена в 
стоимость).

Стоимость 
снеговик: 55 руб.
Дед Мороз: 69 руб.



НАБОР «В любой непонятной ситуации - СПИ!»
Тапочки, маска для сна и беруши.

Для путешественников, знающих толк в пользе сна.
Очень мягкий, приятный на ощупь набор из трикотажного 
материала, в состав которого входит хлопок. Релакс в 
путешествии обеспечен! В набор можно добавить надувную 
подушку 18604/26. Большие удобные тапочки можно одеть 
даже на теплый носок

Характеристики
Цвет: синий.
Размер: чехол 20х15 см, 
тапки размер 42.
Материал: хлопок, нейлон.

Стоимость: 410 руб/набор



НАБОР «Персональный уют»
-Чайная пара из тонкого изящного фарфора, 
Размеры блюдце: диаметр 14,5 см, чашка: диаметр 8,5 см, 
высота 6 см, поставляется в коробке.
-Утепленные домашние носки, которые вы можете, смело 
использовать вместо домашних тапочек. На нижнюю часть 
носка нанесено специальное покрытие против скольжения. В 
них вы можете смело ходить по дому не боясь 
поскользнуться на полу из керамической плитки. Носки 
поставляются в мешочке из нетканого материала. Милый и 
душевный подарок для самых близких людей. Носки удобно 
облегают ногу, приятные и нежные на ощупь.
-Пакет малый "Oh my bells", 32*27*11 см, флокированный

Стоимость:
736 руб носки
450 руб чайная пара
100-300 руб свеча
100 руб пакет



НАБОР «Всенужный»
Набор блокнотом, ручкой и аккумулятором

В набор входят:

-ежедневник Soul, недатированный;
-внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч;
-ручка шариковая Prodir.

Набор упакован в подарочную коробку с ложементом.
Широкая цветовая гамма наборов.

Стоимость: 1240 руб набор



Еще больше подарков на WWW.GIFTSPRO.RU


