


В ПРЕДДВЕРИИ
ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА 
ГОДА ВСЕ ТРАДИЦИОННО 
ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ  
ЧТО ЖЕ ПОДАРИТЬ?! 

К наступающему году мы рады представить Вам 
новую коллекцию сладких и полезных подарков 
для детей на Новый 2017 год. 

Можем смело сказать, что мы – профессионалы
в сфере детских подарков на Новый год. 

Каждый год мы собираем отзывы и анализируем 
продажи новогодних подарков, выявляя самые 
интересные и популярные из них, – подарки, 
которые нравятся не только детям, но и взрослым. 

Ежегодно наши талантливые художники 
и дизайнеры создают выразительные 
и яркие наборы новогодних подарков и упаковки. 
Вслед за ними за дело берутся инженеры 
и технологи, которые на основе многочисленных 
эскизов разрабатывают неповторимую, 
функциональную и, что особенно важно, 
качественную новогоднюю упаковку.

Приобрести новогодние подарки Вы можете как 
мелким, так и крупным оптом. 

Все новогодние подарки на 2017 год представлены в ярких картинках 
с описанием и составом в нашем каталоге.

Наши менеджеры с удовольствием предложат Вам разные 
комплектации набора, согласно Вашим предпочтениям и в рамках 
задуманного бюджета. Подарочный набор может быть выполнен 
в корпоративных цветах компании и с нанесением Вашего логотипа.

Для Вас работает система заказа новогодних подарков через сайт – 
оставьте заявку и наши менеджеры перезвонят Вам.

Мы работаем с компаниями по всей России и ежегодно в преддверии 
Нового года осуществляем доставку огромного количества заказов – 
ведь купить новогодние наборы оптом может позволить себе как 
крупная компания, так и небольшой офис. 

Количество новогодних подарков на 2017 год ограничено. 
Успейте заказать заранее!

ЗАКАЗЫВАЯ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОПТОМ И ЗАРАНЕЕ  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЦЕНУ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! 

Также Вы можете заказать печатный вариант каталога
у наших менеджеров по телефону. 

Минимальный заказ для покупки новогодних подарков 
от 30 000 рублей. 

Звоните! +7 (495) 258 62 94     |    +7 (495) 258 62 95



СТАРИННАЯ РУССКАЯ ЗАБАВА  
ЛОТО, ПРАВИЛА ИГРЫ КОТОРОЙ 
ВСЕМ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ, НАЧАЛА 
СВОЕ ШЕСТВИЕ ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ 
В  XX ВЕКЕ И ИДЕТ ДО СИХ ПОР, 
ГОРДО НЕСЯ ЗВАНИЕ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗРЕШЕННОЙ АЗАРТНОЙ ИГРЫ 
ВО ВРЕМЕНА СССР.
МНОГИМ ИЗ НАС ЗНАКОМЫ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЧУВСТВА КУРАЖА 
И РАДОСТИ, КОГДА СИДИШЬ НАД 
ЗАВЕТНЫМИ КАРТОЧКАМИ, 
НАДЕЯСЬ НА УДАЧУ И СТАРАЯСЬ 
ВЫИГРАТЬ В ЛОТО, ПРАВИЛА 
КОТОРОГО, ПО СУТИ, НАПОМИНАЮТ 
ОБЫЧНУЮ ЛОТЕРЕЮ.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Правила ЛОТО предельно просты: побеждает тот игрок, 
который первым закроет все цифры в одном ряду, 
на всей карточке или на нескольких своих карточках 
(по договоренности).

Для начала игры необходимо выбрать ведущего, который 
будет “тянуть” бочонки и “кричать”, то есть объявлять 
номера. Ведущий может быть не только сторонним 
“наблюдателем” и объявлять результаты, 
но и принимать непосредственное участие в игре. 
По правилам лото игроки получают свои игровые 
карточки и фишки-”закрывашки”, сбрасываются 
на кон пуговицами или монетками – если игра идет 
“на интерес”.
Ведущий, не глядя, вытягивает из мешка бочонок 
и объявляет его номер, а участники игры проверяют 
свои карточки на предмет обнаружения такого номера
и при его наличии закрывают фишкой. Если у ведущего, 
который принимает участие в игре, цифр на карточках 
больше, чем одна, то другие он также закрывает фишками.





> «сленг»
> игровые карточки
> мешочек и бочонки 
   с номерами



Настольная игра “В ПОИСКАХ ЗОЛОТА”  — 
замечательная стратегия родом из МГУ 70-х, ставшая бестселлером. Вы командуете 
отважными старателями, которые подходят к таежным золотым месторождениям с 4-х 
сторон. Задача — найти золотые унции и перетащить их к себе, в лагерь экспедиции. 
Карта состоит из клеток, на каждой из которых что-то происходит: можно отыскать 
заброшенную избушку древних народов, попасть в рыболовные сети, встретить медведя 
или волка, обнаружить бочонок со съестными припасами или найти золотые слитки.
Кто принес в лагерь своей экспедиции наибольшее число золотых слитков, тот и победил.

ДЛЯ КОГО ЭТА ИГРА Для игры в семье.
В подарок умному другу.
Любителям сокровищ и таежным романтикам.
В офис.
Тому, кто обожает хорошие стратегии.
Для дружеских вечеринок.
И просто всем, кто любит замечательные издания.



Настольная игра в сложенном виде



ИГРОВОЕ ПОЛЕ:
> игровые карточки
> старатели, участники экспедиций – по 3 фигурки 4-х цветов
> золотые унции (монетки)



ОБЩИЙ ВИД ИГРЫ
“В поисках золота”



ПРАВИЛА ИГРЫ:

Расстелив игровой мат, нужно решить, кто будет ведущим. 
Если игроков двое, они занимают противоположные концы мата, 
поставив одну ногу на желтый круг, вторую – на синий. 
Если игроков трое, то третий становится в центр мата на красные круги. 
Ведущий крутит стрелку рулетки и говорит короткими командами, куда 
поставить игрокам руку или ногу. Например, при команде «правая рука, 
желтый» участники ставят правую руку на находящийся поблизости 
желтый круг. Таким образом, в ходе игры участникам приходится 
занимать далеко не совсем удобные положения и даже переплетаться 
между собой.



Общий вид:
> покрывало с активной игрой “Твистер” и правилами игры
> упаковка-туба




