
Компания «Твой Сувенир» предлагает: 
1. Готовые подарочные наборы. 
2. Наборы по вашему желанию на заказ. 
3. Комплектуем и подбираем наборы под ваш 
фирменный цвет и бюджет. 
4. Нанесение логотипа.  
5. Доставка до вашего офиса – бесплатно. 
6. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Обсуждение скидок, срок поставки, оплаты. 
8. Опыт работы в данной сфере более 10лет 
(подскажем, что лучше выбрать и какой вид 
нанесения подходит). 

Всю информацию можно посмотреть в презентации. 
Листайте!                                              



Примеры новогодних подарков. 
Комплектация и цвет по желанию заказчика. 

 
 
 
 

  



Примеры новогодних подарков. 
Комплектация и цвет по желанию заказчика. 

 
 
 
 

  



 Приятные мелочи и компактные презенты.  
Комплектация по желанию заказчика. 

 
 
 
 

  

Все цены указаны без нанесения логотипа. 
Можно добавить в любой набор или собрать комплект. 

Набор «Сладкий домик» 
Размер: 7х7х8,6 см. 
Состав: 
Игрушка-упаковка «Домик» 
Мед натуральный на выбор, 30гр. 
Цена – 207р. 



                       Символ 2019 года 
 

  

Брелок Nif-Nif. 
Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается 
производством изделий из пластика и постоянно совершенствует свои 
технологические процессы. Поэтому даже такой простой предмет, как 
брелок для ключей, получается маленьким произведением искусства: 
ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам. 
Цена – 155р. 

Мягкая игрушка-
подвеска «Поросенок 
Softy» 
Размер: 12х9х9 см 
Цена – 350р. 

Игрушка «Свинка Софи» 
Размер: 16х12х21 см. 
Цена – 600р. 

Мягкая игрушка-подушка 
«Поросенок Dreamer» 
Размер: 25х35х8 см 
Цена – 600р. 

 
 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 
Можно добавить в любой набор. 



      

 

 

 

 

 Наборы из имбирного печенья 

  

 
 
 

Имбирное печенье — ароматный символ зимних праздников — может стать приятным 
дополнением к подарку или милым самостоятельным сувениром. 
Все цены указаны без нанесения логотипа. 

Набор имбирного печенья «Снегири» 
Размеры: снегирь: 11x5,6x1 см; 
 круглое печенье: 4,5х4,5х1 см;  
упаковка: 19,2x13,2x3,2 см. 
Цена – 450р. 

Имбирное печенье «Символ 2019год» 
Размеры: 13,2x8x1 см;  
упаковка: 11,2x16,7x3,2 см. 
Цена – 280р. 

Набор имбирного печенья «С Новым годом!» 
Размер, количество, формы по желанию. 
Считается по запросу. 
Цена от 500р. 



                  

  

.  

Набор «Вкус Нового года» 
Состав: 
Стеклянный бокал, 200 мл 
Чай «Пуэр в мандарине», 40 г 
Варенье из сосновых шишек, 30 г 
Смесь для глинтвейна, 50 г 
Цена – 1589р. 

Набор Sweeting Jam 
Состав: 
Варенье малиновое, 200мл. 
Варенье брусничное, 200мл. 
Индийский чай черный, 70гр. 
Цена – 834р. 

Набор Sweeting Honey Cream 
Состав: 
Крем-мед с облепихой, 120гр. 
Крем-мед с лаймом и мятой, 120гр. 
Крем-мед с лаймом и мятой, 120гр. 
Индийский чай  черный,  70гр. 
Цена – 985р. 

 

Набор Sweeting Honey 
Состав: 
Мед разнотравье Алтая, 250гр. 
Мед с кедровыми орехами, 250гр. 
Чай Breakfast в пирамидке, 50гр. 
Ложка для меда, малая. 
Цена – 1036р. 

 

Подарочные сладкие наборы с чаем  

Все цены указаны без нанесения логотипа. 
Можно  собрать индивидуальные наборы. 

Выпить чаю — всегда хорошая идея! А со сладким — еще лучше. 



                  

.  

Подарочные сладкие наборы с кофе  
Все цены указаны без нанесения логотипа. 
Можно  собрать индивидуальные наборы. 

Набор Wake Up Kit 
Состав: 
Кофе в зернах, 120гр. 
Турка «Самарканд», 200мл. 
Ложка барная, серебристая. 
Цена – 1551р. 

 

Запах кофе прекрасно впишется в атмосферу морозного зимнего утра. Вкус корицы 
поднимет настроение, зерна кофе обеспечат заряд бодрости и хорошего самочувствия. 

Набор «Бодрого Нового года!» 
Состав: 
Варенье из сосновых шишек, 30 г. 
Стеклянный бокал, 120 мл 
Зерна кофе в горьком шоколаде, 60 г. 
Цейлонская корица, вязанка. 
Подвеска на елку «Шишка». 
Набор упакован в шкатулку в форме 
книги с замочком, которую можно 
использовать в дальнейшем для 
хранения любых мелочей. 
Цена – 1687р. 

Набор «Кофейное наслаждение» 
Состав: 
Бокал для кофе емкостью 220 мл. 
Цельные специи для кофе (корица, 
кардамон, мускатный орех, гвоздика, 
бадьян, ямайский перец), 50 г. 
Кофе в зернах, 150 г. 
Ложка для кофе. 
Цена – 1590р. 

 

Набор «Кофейный роман» 
Состав: 
Варенье из ежевики с кофе, 100 г. 
Стеклянный бокал, 200 мл. 
Зерна кофе в горьком шоколаде, 60гр.  
Цейлонская корица, вязанка. 
Подвеска «Кофейное зерно». 
Набор упакован в шкатулку в форме 
книги с замочком, которую можно 
использовать в дальнейшем для 
хранения любых мелочей. 
Цена – 1632р. 

 



                  
Вкусные наборы в деревянных коробках 

Набор Neve – это подарок для настоящего 
сладкоежки. В наборе вы найдете баночку 
полезного варенья из ели и мяты, кстати, 
отличная профилактика от гриппа и 
простуды. Также в наборе небольшой пакетик 
драже из нежного молочного шоколада и 
оригинальная handmade подвеска на елку в 
виде новогоднего дерева.  
Варенье из ели и мяты – 230 мл, 
 Драже из молочного шоколада – 50 гр, 
 Подвеска «Ёлка», 
 Коробка «Снежинка», 
 Цена – 1000р. 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 
Можно  собрать индивидуальные наборы. 

Набор «Игристая сангрия» 
Состав: 
Конфитюр (апельсин, яблоко, изюм, 
мята, сахар, вода, пектин, вино, 
пряности), 200 гр.  
Медаль деревянная под нанесение. 
Подарочная упаковка из фанеры. 
•на фото пример нанесения.  
Цена – 570р. 

Набор «Медовый»  
Состав: 
Мед (лесостепное разнотравье, 
Алтайский край, 370г). 
Резная ложка-веретено ручной 
работы из ценных пород древесины 
(каждый экземпляр уникален) 
Ларец-шкатулка, который можно 
использовать для хранения мелочей 
или в качестве элемента декора. 
Бумажный свиток с пожеланиями. 
Цена – 1190р. 
 

 
 

Набор «Счастье в доме» 
Состав: 
Варенье из одуванчиков, 250 г 
Мед с семенами подсолнечника, 220 г 
Индийский чай Flowery Pekoe, черный  
Символичная подвеска «Солнышко» с 
возможностью брендирования 
Декоративная свеча в ведерке с ароматом 
ванильного пирога, 100 г. 
Цена – 1290р. 

 



                  Подарочные наборы.  
Комплектация и цвет по желанию заказчика. 

 

Набор «Сладкий чай» 
Чай черный крупнолистовой из  
индийской провинции Ассам, 50гр. 
 Апельсиново-лимонный джем, 250гр. 
Чайная пара 
Пакет 
Цена -  883р. 
 

 
 

 Подарочный набор «Levita» - идеальный 
презент для партнеров, коллег и близких. В него 
входят товары, которые прекрасно дополняют 
друг друга - это купаж термокружка “Лайт” и 
индийский крупнолистовой чай. В подарке 
оригинально продумано цветовое решение.  
Этот набор будет приятным подарком 
настоящему ценителю чая, а также подойдет 
для людей, которые любят активный отдых. 
Цена – 529р. 

Набор Alliance 
Состав: 
Термостакан 250мл. 
Черный среднелистовой чай ассам с юга 
Индии. Отличается мягким вкусом и 
тонким пряным ароматом. 70гр. 
Цена – 470р. 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 



                  
Подарочные наборы.  

Комплектация и цвет по желанию заказчика. 

 
Набор «Вязанный» в подарочной коробке 
Состав: 
Кружка  400мл. 
Плед 130*150см. 
Свеча «Елочка» 
Цена – 1733р. 

Набор «Снежинка» в подарочной упаковке 
Состав: 
Варежки, размер М. 
Термокружка , 250мл 
Цена – 1395р. 

Набор «Теплый вечер» в подарочной коробке 
Состав: 
Термос 500мл. 
Плед 130*150см. 
Цена – 1644р. 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 



                  Готовые сладкие наборы 

Набор "Кедровый" в подарочной упаковке 
Состав: 
 Кедровый орех очищенный 100 гр. 
Кедровый орех в кедровом сиропе 220 гр. 
Мед с кедровым орехом 250 гр. 
Цена – 1750р. 
 

Набор "Чаепитие" в подарочной упаковке 
Состав:  
Варенье «Черная смородина и шиповник» 110 гр. 
Мармелад «Черноплодная рябина с ванилью» 100 гр. 
Чайный напиток «Сибирский Иван-Чай» со 
смородиной 50 гр. 
Цена – 950р. 

Набор "Уютный" в подарочной упаковке 
Состав: 
Мед разнотравье 250гр. 
Чай черный порционный в таблетках 50гр. 
Чай белый порционный в таблетках 50гр. 
Цена – 575р 
 
 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 



                Комплектуем вязаные наборы по Вашему желанию 

 

 

 

 

 . 

Серия «Скандик» Серия Laplandica 

Все цены указаны без нанесения логотипа. 



                  Текстильные сувениры,  
которые можно добавить в наборы или собрать Ваш 

индивидуальный набор. 
. 

Носки в шаре «Новогодние» 
мужские и женские 
Цена – 230р. 

Подарочный набор «Зима» 
Состав: 
Носки тематические. 
Прищепка с шильдом. 
Цена – 349р. 

Варежки Comfort Up. 
Уютные теплые варежки с 
подкладкой из флиса  
подарят вам тепло даже в 
самые сильные морозы! 
Разные цвета. 
Цена – 325р. 

 

Перчатки для сенсорного экрана «Сет». 
Надежно защитят ваши руки от мороза. 
А специальные накладки на большом, 
указательном и среднем пальцах 
позволит управлять любыми гаджетами 
с сенсорным экраном, не снимая 
перчаток. 
Цена – 195р. 



                  Новогодние сувениры,  
которые можно добавить в наборы или собрать Ваш 

индивидуальный набор. 
. 

Чайник на 750 мл «Шапочка» 
Цена – 699р. 

Новогодний носок «Снежинки» 
Цена – 299р. 

Набор «Настоящий 
снеговик» 
В наборе: нос-морковка, два 
глаза-кнопки, шапка, шарф. 
Цена – 299р. 

Флешка «Скандик», 8 Гб 
ПВХ 
Цена – 469р. 

Набор тарелок «Елочка» 
Фарфор 
Цена – 486р. 

Холщовая сумка «Скандик» 
Хлопок 100% 
Цена – 148р. 

Фоторамка с подсветкой «Елочка» 
Размер: 8,0х10,5х4,5 см. 
Цена – 252р. 



                  Свечи,  
которые можно добавить в наборы или собрать Ваш 

индивидуальный набор. 

Свеча ручной работы в подарочной коробке. 
Цена – 320р. 

Свеча «Шишка» 
Размер: 8,5х6х6 см. 
Цена – 130р. 

Свеча «Царь-шишка» 
Размер:3,6х3,6х16,7 см. 
Цена – 120р. 

Свеча «Снежок» «Мандарин» 
Размер: 6,5х6,5х6,5 см 
Цена – 89р. Свеча расписана вручную талантливыми мастерами, упакована в 

полиэтиленовый пакет и подарочную картонную коробку с окошком. 

 



                  Подсвечники и светильники,  
которые можно добавить в наборы или собрать Ваш 

индивидуальный набор. 

Подсвечник «Бабочка» 
Размер:12,5х9,5х3 см 
Материал:фарфор 
Цена – 280р. 

 

Подсвечник Wood, с изображением 
снежинки. 
Размер: 7х7х9 см. 
Цена – 201р. 

Светильник «Фoнарик» 
Размер: 8x7x8,5 см. 
Цена – 390р. 

Светильник «Уютный домик» 
Размер: 7,3x7x9,5 с. 
Цена – 450р. 

Приятный теплый свет и экологичный материал создают 
умиротворяющий, спокойный настрой. Светильник можно повесить на 
елку — для этого предусмотрена веревочная петелька. 
Светильник работает на двух батарейках LR44. 
Светильник поставляется в комплекте с батарейками. 



                  Шоколадные наборы  

Набор «Драже в банке» 
Состав: 
 Драже на выбор (ананас, вишня,  
банан, абрикос в шоколаде) 
 Жестяная банка с полноцветной 
 печатью 
Цена -  205р. 
Минимальная партия – 100шт. 
 

 
 

Набор «Шоколадки в банке» 
Состав: 
Мини-шоколад 10 плиток по 5 гр. 
 Жестяная банка с полноцветной 
печатью. 
Тираж(шт):   100   200   500 
Цена(руб):    225    213     177 
Минимальная партия – 100шт. 

Набор «Сладкий мешочек» 
Состав: 
Мини-шоколад 10 плиток по 5гр. или 
драже на выбор 
Мешочек «Снежинка», с нанесением в 1цв. 
Тираж (шт)  100     200    500 
Цена (руб)      189   175    150 
Минимальная партия – 100шт. 
 

Набор из мини-шоколада на 12 
плиток по 5 гр. 
Размер набора 165*135*12мм. 
Картон 270 гр, печать 4+0, 
ламинация. 
Этикетка: полноцветная печать 
с одной стороны. 
Тираж (шт.)  100    200   500 
Цена (руб)      267    234   207 
Минимальная партия – 100шт. 



Данная презентация - это лишь небольшой пример наших возможностей. 
Напишите Ваши потребности (аудитория, мероприятие, примерный тираж, срок). 

Мы сделаем подборку конкретно под запрос и обсудим все детали. 
 

 
 

Спасибо за внимание! 
Тел. +7(343)361-28-03 

Эл.почта: info@твойсувенир.рф 
Сайт: твойсувенир.рф 

 


