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В этом каталоге представлены 
сувениры в русском стиле 

 
Стоимость рассчитывается индивидуально  

под Ваш тираж 
 

Это не весь наш ассортимент в данной категории 
По Вашему запросу мы подготовим индивидуальный 

каталог  
 

Цену и стоимость брендирования 
уточняйте у менеджеров 

 
 

 
 
 
 
 



Российский сувенир 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

балалайка 25см,  
книга "РОССИЯ" на русском 
языке 
210 x 285 x 105 мм 
Цена: 3935,00 руб. 



Русские сувениры 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Оренбургский платок 
1200 х 1200 мм 
Цена: 3950,00 руб. 

кукла 22см, платок 90 х 90см 
Цена: 2996,00 руб. 



Футбольные мячи 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: диаметр 22 см 

•Материал: искусственная кожа  

•Цена: 852,00 руб.  



Новогодние шары  

*По индивидуальному запросу 

стеклянные шары, 
расписанные  жостовскими 
фруктами и цветами. 



Подносы  

*По индивидуальному запросу 

Металлические подносы, 
расписанные  жостовскими 
фруктами и цветами. 



Сувениры с росписью 

*По индивидуальному запросу 



Валенки 

*По индивидуальному запросу 



Изделия из войлока 

*По индивидуальному запросу 



Наборы для бани и сауны 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Набор. 
Материал: сумка - хлопок 100%; шапка - 
войлок; килт - вафельная ткань; кружка – 
дерево 
Цена: 1780,00 руб.* Эксклюзивный набор, включающий мягкое 

полотенце из микрофибры 300 г/м² с парой 
тапочек соответствующего цвета. Размер 
полотенца 140 х 70 см, тапочки 
универсального размера. 
Цена: 1420,00 руб* 

Этот эксклюзивный 
набор включает 
деревянный массажер, 
мочалку 20 г, свечу и 
чехол из органзы с 
атласной лентой с 
куском мыла 100 г. с 
мягким ароматом 
белого хлопка. 
Цена: 1630,00 руб.* 



Матрешки 

*По индивидуальному запросу 



Техника 

*По индивидуальному запросу 



Техника 

*По индивидуальному запросу 



Техника 

*По индивидуальному запросу 



Сувениры из СССР 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Вкус детства и сладкие 
воспоминания воплощает 
подарочный набор 
«Сделано в СССР». «Тот 
самый чай» со слоном и 
набор печенья в 
оригинальных упаковках 
самых вкусных советских 
товаров. 
Цена: 2135,00руб*  

Набор «Герб СССР»: 
стакан с подстаканником 
и ложкой. 
Цена: 4082,00 руб.* 

Набор «Герб СССР»: 
стакан с подстаканником 
и ложкой. 
Цена: 6188,00 руб.* 



 
Ждем Ваших заказов! 

 
www.artis-m.ru 
info@artis-m.ru 

+7 (495) 920-50-09 
 
 

Сувенирная и полиграфическая продукция: 
lubov@artis-m.ru 

моб. +7 916 834 84 72 
Tatiana@artis-m.ru 

моб. +7 926 275 71 49 
 


