Брелок «Джентельмен»
Оригинальный
многофункциональный брелок
для настоящих джентльменов
позволит быть на высоте в любой
ситуации. Сменные насадки в
виде костюмов дополнят
безупречный имидж настоящего
мужчины.
199 руб.

USB-флешка на 4 Гб «Режиссёр»
Оригинальный способ поздравить
коллег с торжеством, а также
преподнести полезный
символичный подарок. Флешкарта объемом памяти 4 Гб
выполнена в форме человечка.
Большой ассортимент расцветок
позволит выбрать тематическую
флешку к профессиональному
празднику, Новому году или
создать индивидуальный дизайн.
544 руб.

Веб-камера «Movie»
Современные технологии не стоят
на месте, позволяя общаться на
расстоянии посредством
видеосвязи. Оригинальная USB
веб-камера может крепиться как
на монитор, так и на плоскую
поверхность при помощи
штатива. Камера отлично
подойдет для видеоконференций,
совещаний и простого общения с
близкими.
1432 руб.
Термокружка «Объектив»
Фотографы – творческие,
увлеченные люди.
Замечательным подарком такому
человеку станет неординарная
кружка в виде объектива
фотоаппарата. Побалуйте своих
знакомых такой креативной
вещью. Отличное промо для
фотостудий. Объем кружки 350
мл.
500 руб.

Брелок «Палитра»
Стильный металлический
брелок «Палитра» будет
идеальным подарком для
людей творческих и
подчеркнет
индивидуальность образа.
Возможно нанесение
оригинальной гравировки.
296 руб.

Брелок «Палитра»
Набор для рисования
Набор для рисования 52
предмета. 12 фломастеров,
12 карандашей, 12 мелков,
12 цветов акварельной
краски, кисть, точилка,
ластик и клип для бумаги.
789 руб.
Веб-камера «Оскар»
USB веб-камера в виде статуэтки «Оскар»
непременно привлечет к себе внимание.
Светодиодная подсветка камеры позволит
получить качественное изображение даже при
плохом освещении.
1130 руб.

Награда «Скрипичный ключ»
Отличный способ отметить
лауреатов музыкальных и
вокальных конкурсов. Изящный
скрипичный ключ золотого цвета
на деревянном постаменте
можно сделать именной наградой
при помощи шильда.
2650 руб.

Награда "Перо"
Элегантное серебристое перо на
постаменте черного цвета.
Замечательная награда для
победителей литературных
конкурсов. На постамент награды
можно нанести любую надпись
или прикрепить шильд.
2787 руб.

Подарочный набор «Мона Лиза»: блюдо
для сладостей, две кружки
В каждом крупном музее мира, как
правило, есть шедевр, которым музей
гордится больше всего. В Лувре,
например, это картина Леонардо да Винчи
«Мона Лиза». Итальянская компания
решила выпустить шедевры живописи,
воплощенные в фарфоре. Первый ее опыт
перед Вами. Итальянцы обещают, что
серия будет продолжена.
5335 руб.

Подарочный набор «Великий Паганини»
Набор «Великий Паганини» - это, наверное,
самый необычный и в то же время
запоминающийся подарок. В набор входят:
миниатюрная скульптура, которая передает
всю экспрессию, талант и вдохновение
Маэстро; модель скрипки, которая является не
просто муляжом - стоит к ее струнам
прикоснуться смычком, и зазвучит
очаровательная мелодия; и, наконец, диск с
хитами Паганини. Дарить такой набор стоит
тем, кто, по Вашему мнению, достиг
совершенства.
5650 руб.

Набор книг «Шкаф мудрости»
Это настоящий книжный шкаф,
только в миниатюре (высотой
всего 33 см), а в нем книги – одна
лучше другой. Каждая из них
может стать настольной. В книгах
собраны изящные высказывания
и мудрые мысли лучших умов
человечества. Вы только
вглядитесь в перечень книг, и
сразу же станет ясно, что лучшего
подарка не найти. (Федор
Достоевский «Мысли»; Блез
Паскаль «Мысли»; Марк Твен
«Афоризмы»; Гильберт К.
Честертон «Афоризмы»;
Изречения Петра Великого; Оскар
Уайльд «Саломея»; «Из
французской поэзии XVI-XIX
веков»; От Жерара де Нерваля до
Артюра Рембо)
9800 руб.

