


Наступающий 2015 год – это год Синей Деревянной Козы, 

которая смогла прославиться своим неуёмным гостеприимством, и 

конечно терпимостью. 

 

Встречая новый 2015 год под бой курантов, надо загадать самое 

сокровенное желание, которое обязательно сбудется в будущем 

году, главное пожелать его от всего сердца. 

 

Нужно не просто всех поздравить, но и пожелать им самого лучшего 

в новом году. После этого можно будет обменяться заранее 

подготовленными подарками, которые не обязательно должны 

быть дорогими, но нужными и душевными. 

 

При встрече нового года надо постараться окружить себя тем, что 

действительно приносит радость – к примеру, любителям пляжного 

отдыха и солнца лучше всего на новогодние каникулы отправиться 

в какую-то экзотическую страну и почувствовать истинное 

волшебство этого необыкновенного праздника. 

 

В обязательном порядке новый год надо встречать в хорошем 

настроении и с улыбкой на губах, в компании близких и родных 

людей, тогда и весь год пройдет легко и без проблем. 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР 

Декоративный наряд для бутылки 
шампанского в чехле 
Цена: 235,00 руб. 

Набор «С Новым Годом!»: ручка 
шариковая в чехле в виде 
рождественского носка. В носок можно 
положить новогодний сюрприз и 
повесить на елку 
Цена: 259,00 руб. 



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Набор мисок (2 шт.) в 
подарочной коробке 
Цена: 513,00 руб. 

Набор свечей "Настроение", 3 
штуки в подарочной коробке 
Цена: 523,00 руб. 



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Штопор в форме бокала в 
подарочной коробке 
Цена: 437,00 руб. 

Набор: две кружки и чайное ситечко в 
коробке «Дамы высшего общества» 
Цена: 1 738,00 руб. 



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Набор «С Новым Годом!»: 4 кружки на 300 мл 
в подарочной коробке 
Цена: 758,00 руб. 

Набор «В лучших английских 
традициях»: плед, кружка на 320 мл, 
подставка под кружку в подарочной 
коробке 
Цена: 1 274,00 руб. 



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Коробка для чая 
Цена: 866,00 руб. 

Набор «Для ценителей чая»: 2 стакана 
на 270 мл с силиконовыми вставками, 
ситечко для заварки, коробка для 
хранения чая 
Цена: 2 536,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Набор: мягкая игрушка «Снеговик», 
кружка на 260 мл в подарочной 
упаковке 
Цена: 275,00 руб. 

Набор: мягкая игрушка «Дед Мороз», 
кружка на 260 мл в подарочной 
упаковке 
Цена: 289,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Набор «Новогоднее чаепитие»: чайник на 
800 мл, чашка на 300 мл, сахарница, 
сливочник, ложка 
Цена: 1 179,00 руб. 

Набор чайный «Зимнее чудо» 
Цена: 485,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Набор чайный "Новогодняя сказка" на 2 
персоны (чайные пары) 
Цена: 443,00 руб. 

Набор чайный "Веселый Санта" в 
подарочной коробке 
Цена: 349,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Перчатки флисовые 
"Король лыжни" 

Цена: 139,00 руб. 

Шапка флисовая 
Цена: 105,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Флисовый шарф «Cleveland» 
Цена: 191,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Перчатки для работы с сенсорными 
экранами 

Цена: 169,00 руб. 



НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО 

Набор: повязка на голову, перчатки, 
шарф 

Цена: 254,00 руб. 

Набор «В зимнюю стужу»: шапка, шарф, 
варежки, кружка с термоизоляцией на 
450 мл в чехле 
Цена: 1 064,00 руб. 



ГОСТЕПРИИМСТВО КАК СИМВОЛ ГОДА 

Набор для глинтвейна «Зимний вечер»: 2 бокала 
на 320 мл, специи для приготовления 
глинтвейна, буклет с рецептами 
Цена: 1 133,00 руб. 



ГОСТЕПРИИМСТВО КАК СИМВОЛ ГОДА 

Кулер для бутылки вина или шампанского 
многофункциональный. В собранном виде 
используется как охлаждающий футляр для 
бутылки. Нижняя часть футляра может 
использоваться как ведерко для льда. 
Специальная жидкость внутри ведерка после 
охлаждения в мороз 
Цена: 2 120,00 руб. 



ГОСТЕПРИИМСТВО КАК СИМВОЛ ГОДА 

Шейкер с рецептами наиболее 
популярных коктейлей на русском 

языке 
Цена: 1 152,00 руб. 

Набор аксессуаров для вина: 2 
бокала на 445 мл, штопор-
открывалка 
Цена: 806,00 руб. 



ДУШЕВНЫЕ ПОДАРКИ 

Набор аксессуаров для 
снеговика: шапка, шарф, 
морковка, пуговицы 
Цена: 237,00 руб. 

Набор для изготовления снеговика «Зимняя 
забава» в мешке: шарф, ведерко, метла, морковка, 
пуговицы 5 шт 
Цена: 1 365,00 руб. 



ДУШЕВНЫЕ ПОДАРКИ 

Набор: плед флисовый, кружка с 
термоизоляцией на 350 мл, 

фонарик в рюкзаке 
Цена: 518,00 руб. 



ДУШЕВНЫЕ ПОДАРКИ 

Плед флисовый в рюкзаке 
Цена: 304,00 руб. 

Плед флисовый двусторонний 
Цена: 579,00 руб. 



ДУШЕВНЫЕ ПОДАРКИ 

Плед "Зимний" в чехле 
Цена: 663,00 руб. 

Пледы в чехле, цветные 
Цена: 495,00 руб. 



ПООЩРЕНИЕ «ЗВЁЗД ГОДА» 

Статуэтка "Звезда" , серебро 
Цена: 1 664,00 руб. 

Статуэтка "Звезда", золото 
Цена: 2 010,00руб. 

Статуэтка "Звезда", 
Дерево/металл, золото 
Цена: 1 664,00 руб. 

Статуэтка "Звезда", 
дерево/металл, серебро 
Цена: 1 575,00руб. 



ПООЩРЕНИЕ «ЗВЁЗД ГОДА» 

Статуэтка наградная "Победа" 
Цена: 789,00 руб. 

Статуэтка "Звезда", 
дерево/металл, серебро 
Цена: 1 872,00руб. 

Статуэтка наградная 
"Колесо Фортуны" 

Цена: 1 405,00 руб. 



ПООЩРЕНИЕ «ЗВЁЗД ГОДА» 

Плакетка "Успех" с 
металлическим 

шильдом 
Цена: 1 363,00 руб. 

Статуэтка наградная "Звезда" 
Цена: 1 320,00руб. 

Статуэтка наградная "Триумф" 
Цена: 2 052,00руб. 



ИТОГИ ГОДА 

Статуэтка наградная 
"Партнерство" 

Цена: 818,00 руб. 

Статуэтка наградная "Звездный час" 
Цена: 776,00руб. 



ИТОГИ ГОДА 

Статуэтка наградная "Победа" 
Цена: 481,00 руб. 

Статуэтка наградная "Like" 
Цена: 692,00руб. 



ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 

Подарочная коробка «Новогодняя елка» 
Цена: 121,00 руб. 

Подарочная коробка «Избушка» 
Цена: 139,00 руб. 



Подарочная коробка для флеш-карт 
треугольная 
Цена: 91,90 руб. 

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 



Подарочная коробка для флеш-карт 
Цена: 99,76 руб. 

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 

Подарочная коробка для ручек 48х48х180мм 
Цена: 105,00 руб. 



ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 

Футляр для 1 ручки или набора 
Цена: 132,00 руб. 



ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ 

Пакет подарочный 
 
Материал: Бумага 
Размеры изделия: 45 x 33 x 10 

 
Цена: 45,00 руб. 



Мы рады воплотить в жизнь Ваши идеи! 
 

 

 
ООО "Компания "Ориентир-М" 

  

Любое уточнение деталей и прочих вопросов возможно по телефонам: 

8 (391) 274-59-90, 236-10-11, факс: (391) 236-47-05 

 

Будем рады видеть вас в нашем шоу-руме по адресу: 

 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 стр. 2 

 

Сайт компании: 

www.orientir-m.ru 

 


