


НАБОР С БОРОДОЙ

БРЕНДИРОВАНИЕ:

• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл.
• Чай черный 30 г.
• Чай зеленый 30 г.
• Чай черный с чабрецом 30 г.
• Поздравительная открытка 

7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

• Манжета на коробку
• Наклейки на пакетики с чаем
• Нанесение индивидуального 

изображения на кружку
• Открытка



Бочонок-конструктор

Whiskey Barrel

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВИСКИ

Whiskey Barrel — настоящий мужской подарок:

• обязательно прочитать инструкцию 

• необходимо применить навыки мастера на все руки

• подождать 2 недели

• позвать друзей на дегустацию 

https://gifts.ru/id/129220


НАБОР АРМЕЙСКИЙ

БРЕНДИРОВАНИЕ:

• Коробка из картона пятиугольная
• Чай черный крупнолистовой 40 г. в 

тубусе
• Кофе зерновой на развес 100 г. в тубусе
• Вишня в темном шоколаде 100 г. в 

тубусе
• Орех фундук очищенный 100 г. в тубусе
• Арахис с медом и кунжутом 100 г. в 

тубусе
• Свиток А5
• Размер: 20*20*10 см.

• Наклейка на крышку коробки
• Манжета на картонный тубус 

5 шт.
• Свиток





КОГДА ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ

БРЕНДИРОВАНИЕ:

• Картонная коробка
• Бумажный наполнитель
• Шоколад на основе зеленого чая 80 гр.
• Арахис в скорлупе 100 гр.
• Деревянный пазл
• Открытка 14х14 см
• Размер 23х20,7х10,3 см

Открытка 14х14 см



Набор DRINKING

Набор, который поможет скрасить любой 
вечер. Яркий, стильный, необычный набор 
поможет устроить домашнюю вечеринку и стать 
её главным украшением — профессиональным 
барменом. В комплекте фирменные барные 
принадлежности, специальный календарь и 
путеводитель по самым крутым тематическим 
вечеринкам. 

Состав набора*:
• Барная грифельная доска
• Специальный коврик бармена
• Гейзер
• Коктейльный мерный джиггер
• Барменская ложка
• Календарь знаменательных поводов
• Руководство по организации тематических вечеринок

*Предметы, входящие в состав набора, могут отличаться по цвету и форме, но при 
этом сохранять базовые параметры и выполняемые ими функции.

Станьте настоящим 
королём вечеринок! 



Набор для приготовления коктейлей "Bartender"

В наборе есть абсолютно все, что 
необходимо для приготовления любых 
коктейлей:
- бамбуковая подставка,
- барная ложка,
- джиггер 15/30 мл,
- гейзер (2 шт.) или дозатор для бутылок,
- мадлер или пестик 
- толкушка для выдавливания сока из фруктов и ягод,
- штопор,
- стрейнер или ситечко/фильтр,
- щипцы для льда,
- шейкер 550 мл.

Станьте 
настоящим королём вечеринок! 



РАЗУМНО УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ

Ежедневник  

«Культура пития»

https://gifts.ru/id/114841


ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ НАПИТОК

Набор охлаждающих бокалов для пива 

Freeze

У бокалов двойные стенки, пространство между 

которыми заполнено специальным 

охлаждающим гелем. Поставьте бокал в 

холодильник и подождите пару часов, пока гель 

не замерзнет. Наслаждайтесь его насыщенным 

вкусом.

ОБЪЕМ: 470 мл

МАТЕРИАЛ: пластик, 

тритан; силикон

РАЗМЕРЫ: стакан: 18,4x9 см; 

коробка: 15,5х8х16 см

https://gifts.ru/id/118188




Мужской набор

Moustache

УСЫ КАК ИСКУССТВО                        

• Дали  написал о них книгу, которую называл 

“абсурдным произведением”

• Дали называл усы: «трагическая константа 

мужского лица» 

• «The Beatles» купили одну волосинку из 

усов Дали за 5 000$

ФОТО ИЗ КНИГИ

ФАКТЫ ОБ УСАХ ДАЛИ:

https://gifts.ru/id/91124




Шашлычный набор Counte

Набор инструментов для барбекю Grill

Подарки для любителей готовить на открытом огне:

- шашлычный набор Counte с походным мангалом позволит 

приготовить шашлык где угодно.

- набор инструментов Grill по достоинству оценят те, 

кто любит проводить время в дружной компании на даче 

или на природе.

https://gifts.ru/id/164109
https://gifts.ru/id/175610


Набор подойдет для профессионала и только 

начинающего повара. Готовь дома любимые 
блюда! 

НАБОР «МАСТЕР ГРИЛЯ» 

Придумай свое 
нанесение

Книга «Мясо. На любой вкус и аппетит»

Мельница для специй Spice Twice

Фартук «LVL Бог»

Разделочная доска и нож Fruhstuck

https://gifts.ru/id/173018
https://gifts.ru/id/139056
https://gifts.ru/id/139338
https://gifts.ru/id/119964




Многофункциональная лопата

Ultimat

https://gifts.ru/id/111353




ЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ

Антистресс

Magnetation

https://gifts.ru/id/50666




ИГРАТЬ И ОТДЫХАТЬ

Игровая консоль

Tetramino Transparent
Офисный квадрокоптер

Buzzy

Играть без привязки к месту. 

Взять с собой в дальнюю поездку. 

Просто разгрузить мозг. 

https://gifts.ru/id/151203
https://gifts.ru/id/128228




Бутылка для воды

PL Bottle

Спортивная бутылка

TR Bottle

Самый актуальный подарок для 

любителей спортзалов, активного и 

командного спорта

https://gifts.ru/catalog/mod/butylka-dlya-vody-pl-bottle
https://gifts.ru/id/128132


Футболка мужская

REGENT FIT
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АТОМНЫЙ МУЖЧИНА

Термостакан 

Malaren

https://gifts.ru/id/133827
https://gifts.ru/catalog/mod/termostakan-malaren




ЗАРЯЖЕННЫЙ СНАРЯД

Форма стакана Malaren в сочетании с 

надежным и  необычным механизмом 

крышки напоминают снаряд





Вкус – ванильный
Размер в упаковке – 16х16 см
Брутто/нетто – 150/110 гр.
Вид упаковки – крафт коробка

Наборы печенья



Больше подарков на 

agift.ru


