
Новый год 2022



В преддверии Нового года гирлянда, пожалуй, является одним из самых 
необходимых атрибутов, помогающим создать новогоднее настроение и 
праздничную волшебную атмосферу. А преимуществом данной гирлянды 
является то, что ее можно использовать в любом необходимом месте, она 
работает на батарейках. 
Так же гирлянда дополнена пятью фигурками из полупрозрачного акрила по 
индивидуальному дизайну. 

Лампа с гирляндой

от 3 000 руб.



Фотографии помогают нам хранить важные воспоминания. Раньше 
они вкладывались в альбомы, теперь в основном находятся на 
электронных носителях. А ведь как приятно было бы видеть самые 
важные фото не раз в год, к примеру, а каждый день! 
Сделать фотографии веселых новогодних каникул и распечатать до 
100 фотографий в самой известной компании, занимающейся 
профессиональной фотопечатью. Их останется только развесить и 
вспоминать с теплом интересно проведенные каникулы в течение 
долгого времени.

Набор 
«Теплые воспоминания»

от 3 100 руб.

Состав набора: сертификат на 1000 руб. на печать фотографий, светодиодная 
декоративная гирлянда с 10-ю прищепками – 2 шт.



Сыр почитается с давних времен. Он настолько ценился, что, по 
преданию, Заратустра, удалившись в пустыню для спокойных 
занятий философией, питался только им в течение 20 лет.
Сыр с медом — отличное сочетание, однако оно довольно 
необычное, и у многих вызывает удивление. Подается он для 
того, чтобы раскрыть аромат каждого ингредиента по 
отдельности и вместе, попробовать несочетаемое и получить 
незабываемые вкусовые ощущения.
А красивый набор для нарезки и подачи сыра Cheese Break
добавит к вкусовому наслаждению еще и визуальное. 

Набор 
«Сырный»

от 3 200 руб.

Состав набора: Набор для сыра из 3 предметов «Cheese Break», Мёд  3 шт. по 30 гр., Орехи 
грецкие 100 гр. Опционально можно добавить сыр.



Самый распространенный способ загадывания 
желания под Новый год в России всем хорошо 
известен: как только начали бить куранты, 
нужно успеть написать свое желание на 
маленьком листе бумаги, затем сжечь записку, 
бросить пепел в бокал с шампанским и выпить 
его содержимое до дна.
С этим набором сбудутся все желания!

Набор 
«Загадай желание»

от 4 400 руб.

Состав набора: 2 бокала для шампанского, стикер для записи желания, спички. 



Длинные новогодние каникулы дают время немного остановиться и побыть 
наедине с собой. Это можно сделать, например, помедитировав или занявшись 
йогой. Для создания располагающей атмосферы можно зажечь палочки Пало 
Санто, которые обладают рядом полезных свойств: от оздоровления и 
исцеления болезней до расслабления и очищения пространства от 
отрицательной энергетики. Включить приложение Просто с одним из уроков 
медитации. А после практики можно выпить несколько глотков воды для 
восстановления водного баланса организма.
Вот так 4 природные стихии помогут немного восстановиться после 
напряженных рабочих дней. 

Набор 
«4 стихии»
Состав набора: коврик для йоги, бутылка для воды, палочка пало санто (3шт), подставка для 
палочек, спички, подписка на программу для медитации Prosto на 6 месяцев.

от 4 400 руб.



Техника рисования жидким акрилом подвластна всем, для этого не требуется 
специальное художественное образование. Вне зависимости от статуса 
мастерства вы получите интересный опыт и потрясающий предмет 
интерьера. Подавляющее большинство начинающих художников от 
живописи ждут не готовую картину, а творческий процесс, который включает 
в себя смешивание красок, отвлеченность от рутины и возможность побыть 
на едины с собой.
В итоге вы получите уникальный дизайнерский предмет, потому что 
повторить то, что будет происходить в процессе его создания невозможно!

Набор 
«Часы в технике Флюид Арт»

от 4 400 руб.

Состав набора: все необходимые материалы для создания часов в данной технике, 
доступ к видеоуроку.



Красота проявляется в деталях. Чтобы создать праздничную атмосферу достаточно 
нескольких интерьерных украшений — и все волшебным образом преобразится. И 
одним из таких украшений может стать новогодний венок, сделанный своими руками. Он 
отлично украсит стену гостиной, входную дверь, да даже новогодний стол. Такой венок 
прост в изготовлении и выглядит гораздо интереснее примелькавшихся шариков и 
мишуры. И от одного взгляда сразу понятно — праздник уже начался.

Набор формируется исходя из пожеланий заказчика по цвету и наполнению: 
искусственные или натуральные ветки ели, природные материалы, елочные шары и 
другие новогодние аксессуары. 

При тираже более 100 штук в стоимость входит запись видеоурока по сборке венка 
специально под заказчика. При тираже менее 100 штук – фотоинструкция по сборке. 

Набор 
«Новогодний венок»

от 4 500 руб.



Пламя издавна символизировало тепло и уют в жилище. Яркие 
язычки горящего очага умиротворяют, успокаивают, настраивают 
на лирический лад и способствуют полной релаксации организма. 
Не зря говорят, что на горящий огонь можно смотреть вечно.
Увы, в большинстве современных жилищ, расположенных 
в многоквартирных домах, разместить настоящий камин не так-
то просто. И вот тут на помощь приходит камин 
современный, биокамин, сочетающий в себе красоту живого 
пламени и безопасность в использовании. Такой прибор отлично 
впишется в интерьер практически любой городской квартиры, 
создав в комнате атмосферу мягкого тепла и домашнего уюта.Набор 

«Тепло очага»

от 6 500 руб.

Состав набора: биокамин, жидкость для биокамина, плед. 



Задействуйте все 5 органов чувств, чтобы максимально насладиться 
праздником. 
Обоняние – диффузор с новогодним ароматом придаст дому аромат 
живой ели или морозного утра.
Зрение – гирлянда с различными режимами освещения 
Слух – подписка на Яндекс.Плюс на 3 месяца с новогодним 
плейлистом. Вместе с гирляндой поможет создать нужное настроение 
будь то веселая вечеринка в компании множества друзей или 
спокойный романтический ужин на двоих. 
Вкус –шоколадные конфеты, которые ассоциируются с детства с 
новогодними подарками.
Осязание – шарф с натуральной шерстю, чтобы почувствовать тепло 
настоящего момента. Набор 

«5 чувств»

от 6 800 руб.

Состав набора: гирлянда, аромадиффузор, шоколадные конфеты, шарф, подписка на 
Яндекс.Плюс на 3 месяца.
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