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От идеи
до воплощения
Вариантов сувенирных
комплектов очень много.
Чтобы вам не пришлось тратить
время над комплектацией
подарков, мы кое-что уже
придумали.
Ведь нам в радость создавать
креативные идеи для
вдохновения, удивления и
воплощения в жизнь.

Серия подарков
«Теплые объятия»
Здесь вас ждут:
забавные шапочки,
милые шарфики,
теплые варежки,
плед, чтобы укутаться в него
и насладиться теплыми
новогодними праздниками
в кругу друзей и родных
и любимых людей

Мы можем собрать для вас набор с пледом и бутылкой шампанского. Как вариант, к нему
добавить свечи в форме мандаринок, или же положить в коробку варежки, шапку и шарф,
которые смогут согреть вас в холодные дни.

Бюджет подарка может начинаться от 1 500 рублей, всё зависит от ваших пожеланий.

Снежный шар – идеальный подарок, который вернет вас в детство.
Дополнив подарок напитком, эффект может быть достигнут быстрее.
Главное – не перепутать, что именно трясти ;-)

Серия подарков
«Будет сладко»
В уютные деревянные домики
можно спрятать баночки с медом
или домашним вареньем
самых разнообразных вкусов.
Или добавить чай и конфеты.
Получится прекрасный сладкий
подарок.
Совершенно противоположный
вариант: приспособить домик
под самую настоящую кормушку
для птиц. Это будет радость и для
детей, ведь как здорово в зимнее
время наблюдать за маленькими
пернатыми гостями!

Кедровая шишка сделана из
натурального пчелиного воска, внутри
нее спрятан лесной мед и кедровые
орехи.
А на верхушке – фитилек, и стоит только
его зажечь, как шишка превратится в
свечку.

Мы знаем очень много вариантов
съедобного дополнения к наборам. Это
могут быть варенье или мед, драже или
шоколадные конфеты ручной работы,
чай, кофе или какао, леденцы для чая
или вкусные пряники.

Обо всем расскажем и поможем выбрать!

Аксессуары из натуральной кожи: портмоне, картхолдеры, кошельки, чехлы для техники или
обложки на паспорт – всё это сделано руками опытных мастеров из лучших материалов.
А тому, кто дочитал презентацию до этого места, мы подарим бутылку шампанского, кодовая
фраза для получения «выпьем за успех»*
Качественный, надежный, долговечный аксессуар, который будет всегда под рукой и будет
частым напоминанием о дарящем.

Настольные игры – это возможность развлечь компанию или даже себя, тренировка для мозга.
Мафия, деревянная башня, кубики историй и другие интересные игры для собравшихся друзей.
Подберем по Вашим пожеланиям самые увлекательные варианты.
А для любителей «поломать голову» предлагаем фрактальные пазлы, IQ-пазлы и множество
головоломок разных форм, цветов, размеров.
Данная категория подарков начинается от 1 000 руб.

Красивые свечи станут хорошим
дополнением к подарочному боксу. Для вас
мы подберем наиболее подходящие по
форме и цвету.

Презент, который считается стандартным,
оптимальным и самым быстрым решением –
Бутылка! Вкусный, согревающий напиток
сделает любой праздник веселым и
радостным.
Оденем на него забавный вязанный чехол и
про шапочку не забудем.

Дорожная подушка – верный друг в дорогу
для командировок или просто любителей
путешествовать. Это милейший аксессуар,
который хочется обнимать, идеален для
перерывов на работе или долгих поездок.

Когда совсем не ладится работа, всё
валится из рук и срочно нужен перерыв,
мягчайшие подушки придут на помощь.
Озорной тигруля или познавший дзен и
мирно спящий тигр.

Наборы могут быть дополнены гаджетами, термокружками и любыми другими полезностями!

Баня – место отдыха для многих после тяжелого рабочего дня. Она придает сил и бодрости,
омолаживает тело и душу, выводит токсины из организма. Но важно тщательно подготовиться
перед походом, для этого есть специальные наборы со всем необходимым.
Мы все подготовим, забрендируем и упакуем, вам останется лишь вручить подарок и создать
повод сходить в баню.

Сувенирные решения
Любой из комплектов, представленных в презентации, можно дополнять или менять по желанию.
Возможно исполнение в ваших фирменных цветах с брендированием вашими логотипами.
Обо всем подробно расскажем и со всем обязательно поможем. Осталось только оставить заявку на
почту!
Портфолио наших работ вы можете посмотреть на сайте.
Компания активно участвует в тендерах по 223-ФЗ и 44-ФЗ.
Мы аккредитованы на таких площадках, как: • Сбербанк-АСТ • РТС-Тендер • Единая электронная
торговая площадка • Общероссийская система электронной торговли • Национальная электронная
площадка • Российский аукционный дом • Электронная торговая площадка Группы Газпромбанка.
Приглашение для участия в тендере вы можете выслать на почту: info@s-uspeha.ru

s-uspeha.ru
*предложение не является публичной офертой
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