
Ешь, смотри,
наслаждайся



МАШИНА ВРЕМЕНИ

НАБОР 1



Выберете интересный фильм по подписке, который 
позволит окунуться в любую эпоху, сделайте попкорн с 
любимым вкусом – и наслаждайтесь уютным 
просмотром фильма прямо у себя дома.

- 3 800 a

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• 2 миски для приготовления попкорна в микроволновке

• Кукуруза для попкорна

• 4 вкусовых добавки для попкорна



НАБОР 2



Нет возможности куда-то сходить, но Вы полны желания 
устроить себе праздник? Организуйте коктейльную 
вечеринку там, где Вы хотите, например дома. 

- 5 000 a

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• Набор для приготовления коктейлей

• Cиропы для коктейля

• Вишня коктейльная

3 месяца

для 1 человека



Приключения
рождественского пряника

Приключения
рождественского пряника

НАБОР 3

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»



Если Вы не знаете сказку про Пряничного человечка, то 
она очень похожа на нашего Колобка. Пряничный 
человечек убегает от бабушки и дедушки, но в конце 
его поймала хитрая лиса и съела. Так же и хитрые 
детективы всегда ловят скрывающихся преступников. 
С подпиской на Онлайн кинотеатр Вы можете 
посмотреть любимые детективы. И это будет приятно 
сделать под глинтвейн с имбирным пряником. 

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ПУАРО»

- 7 000 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя подписку на онлайн 
кинотеатр Кинопоиск, и списком рекомендованных фильмов

• Смесь для приготовления имбирного печенья

• Формочка «Человечек»

• Набор для глинтвейна Glu с чашечками

• Брошюра с рецептами глинтвейна

• Саше для глинтвейна 5 шт.

Глин
твей

н

3 месяца

для 1 человека



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
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НАБОР 4



УAЛОВИТЕ СВОЕМожно рассказать много историй о происхождении 
названия стейка «Ковбой», о Диком Западе и отчаянный 
ковбоях, но ничто не сможет передать аромат и 
восхитительный вкус зажаренного мяса лучше, чем ваша 
собственная сковорода, на который лежит восхитительный 
кусок мраморной говядины.
А великолепная семерка предметов из набора помогут в 
этом!

- 12 500 a

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя подписку на онлайн 
кинотеатр Кинопоиск, и списком рекомендованных фильмов

• Электрические мельницы для соли и перца Gravity Force

• Книга Безупречный стейк. Приготовление от А до Я

• Набор специй BBQ FARMHOUSE SPICEPIPE

• Доска для подачи стейка 30 см

• Фартук Canvas

REWARD

на 3
месяц

ана 3
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а



КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ПУАРО»

НАБОР 5



УAловите свое

Секретный ингредиент? Да нет никакого секретного 
ингредиента! Смешивайте Ваши любимые фрукты, 
овощи, добавляйте орехи или сублимированные ягоды – 
экспериментируйте. Секретного ингредиента нет. 
И так же, как от яркого смузи не откажется ни один 
ребенок, так же все будут рады посмотреть любимый 
мультфильм. 

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КУНГ-ФУ ПАНДА»

- 5 300 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в 
себя подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и 
списком рекомендованных фильмов

• Компактный блендер, который работает без розетки

• Сублимированные (лиофилизированные) ягоды – 3 уп. 
по 20-25 г

• Книга

3 месяца

для 1 человека



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

НАБОР 6



Как насчет немного гормонов удовольствия?
Фондю – замечательное блюдо для приема неожиданных гостей, 
посиделок с друзьями, семейного торжества и детского праздника. 
Мягкий свет живого огня, аромат шоколада создают теплую уютную 
атмосферу в доме.
Время добрых посиделок в близком кругу! Соберите всех вместе, 
вооружитесь приборами и угощением, а темы для общения найдутся. 
Особенно после просмотра хорошего кино.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»

- 5 900 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• Набор для фондю

• Порошок шоколада

• Зефир
3 месяца

для 1 человека



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КУНГ-ФУ ПАНДА»

Кофе  и специи

НАБОР 7



Крепкий, нежный, терпкий, пряный, с молоком или 
оригинальными специями… Невозможно назвать лучший рецепт 
приготовления кофе. Из множества существующих способов 
каждый из нас выбирает свой, «личный». Кому-то по душе 
проверенные временем, классические кофейные напитки, а 
кто-то всякий раз предпочитает новые, вдохновляющие.
Так же и черно-белые фильмы — могут быть старой классикой, 
а могут быть современными. Но все стоит посмотреть и 
попробовать.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КОФЕ И СИГАРЕТЫ»

- 3 000 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• Кофе 100 г

• Трафареты для украшения кофе, COFFEEDECO

• Набор специй Spicy Stick для кофе

• Вспениватель молока

3 месяца

для 1 человека



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»

Чаепитие
у Шляпника

НАБОР 8



УAЛОВИТЕ СВОЕНАБОР 8

Для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться 
королевским ритуалом, мы приготовили набор для чаепития.
Англичане первыми начали смешивать между собой разные сорта чая, 
получив в результате этого знаменитые купажи. 
В Англии вам непременно предложат на выбор несколько сортов чая, 
ведь вкусовые пристрастия очень индивидуальны. Обычно приносят 
деревянную шкатулку с чаем, и, открыв её, предлагают гостю самому 
выбрать чай. Если гость проявляет нерешительность, следует 
рассказать о стране произрастания, особенностях характера той или 
иной чайной смеси. 

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

- 4 200 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• Брошюра

• Бутлка для заваривания

• Набор трав
3 месяца

для 1 человека



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КОФЕ И СИГАРЕТЫ»

Паста
от которой невозможно
отказаться

НАБОР 9



НАБОР 9

Спросите любого итальянца, какая паста самая лучшая 
в мире, и услышите гордый ответ: «Конечно, паста моей 
мамы!» И он будет прав! Лучше итальянской пасты 
может быть только домашняя итальянская паста. 
Домашняя паста — это простота, итальянские традиции, 
ощущение дома и семьи. И все, что нужно для 
идеального блюда это спагетти и правильный соус. 

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

- 4 300 a



Состав:
• Подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца, включающая в себя 
подписку на онлайн кинотеатр Кинопоиск, и списком 
рекомендованных фильмов

• Паста

• Мера для спагетти, щипцы для пасты

• Масло оливковое с черным трюфелем

• Соус томатный с базиликом

• Приправа арабьята

3 месяца

для 1 человека



www.Instrbiz.ru
+7 (495) 374-77-84
elena@instrbiz.ru

г. Москва, Б.Андроньевская ул., д. 17,
офис 515

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»


