




Деловые подарки с новогодним настроением! 
 
Mister Christmas Promotion – единственный на российском рынке проект, посвященный новогодним 
корпоративным и промо подаркам с новогодней символикой. 
 
Mister Christmas Promotion предлагает по-настоящему новогодние, яркие бизнес-подарки, 
создающие праздничное настроение! Являясь частью проекта Mister Christmas Project, 
законодателя новогодней моды в России, Mister Christmas Promotion вносит значительный вклад в 
развитие культуры новогоднего корпоративного подарка. Ассортимент Mister Christmas Promotion 
включает в себя подарки различного ценового сегмента и функционального наполнения, он 
подобран с целью решать стоящие перед заказчиком задачи и отличается особенным 
эмоциональным подходом к новогоднему подарку в деловой среде. Ежегодно, следя за 
актуальными тенденциями, а также учитывая развитие корпоративного подарка как инструмента 
маркетинговой коммуникации, Mister Christmas Promotion предлагает новые интересные 
подарочные решения в категориях промо, бизнес и VIP подарков. 



Одно из центральных  
ассортиментных предложений 
Mister Christmas Promotion – 
традиционные брендированные 
елочные украшения. На  
сегодняшний день это  
неотъемлемая часть 
корпоративного новогоднего 
оформления, а также составная 
часть корпоративного 
новогоднего подарка. Mister 
Christmas Promotion предлагает 
широкий ассортимент шаров из 
небьющихся современных 
материалов, самого разного 
размера и цветов. 

НОВОГОДНИЕ ШАРЫ И ИГРУШКИ ИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД 
НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА 

Цена за 1 изделие: 

от 19 до 176 руб. 



Mister Christmas Promotion 
открывает новое направление, 
посвященное подготовке к 
новогодним праздникам -  
комплексное решение по 
оформлению офиса или 
торгового пространства. 
Предложение включает все 
необходимые элементы 
оформления: елочные шары 
разных цветов и размеров с 
логотипом компании, 
брендированный 
демонстрационный подиум 
высотой 60 см и диаметром 1 
м, новогодняя елка в трех 
вариантах размеров – 180, 
210, 240 см. 

 
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Цена за комплект*: 

от 24 100 до 31 600 руб. 

(*) Комплект включает елку, набор елочных 
шаров, демонстрационный подиум. 



Mister Christmas Promotion предлагает 
оригинальные наборы новогодних 
шаров из современных материалов. 
Миниатюрные шарики разных 
диаметров упакованы в большой, 
наполовину прозрачный шар, 
представленный в двух размерах  
(100 мм и 140 мм). Цветовая палитра 
шариков представлена самыми 
популярными новогодними цветами: 
золотым, серебряным, синим, 
красным и зеленым. С помощью 
«Семейства новогодних шаров» 
можно индивидуально оформить 
офисное помещение, а также 
разнообразить корпоративное 
поздравление необычным 
новогодним набором елочных 
украшений. 

 
СЕМЕЙСТВО НОВОГОДНИХ ШАРОВ 

 

Цена за 1 изделие: 

от 488 до 548 руб. 



Наборы игрушек для украшения 
елки, выполненные из современных 
материалов, превосходный подарок 
для «комплексного» убранства 
новогодней красавицы! 
Разнообразные игрушки различной 
формы и размера упакованы в 
удобную подарочную коробку. 
Наборы представлены в самых 
популярных новогодних цветах: 
золотом, серебряном и красном. 

Цена за 1 изделие: 

от 1 620 до 4 920 руб. 

 
НАБОРЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЕЛКИ 

 



Елочное украшение «Дед Мороз на 
шаре» – веселое аллегоричное 
напоминание о том, что Дед Мороз 
властвует над сердцами миллионов 
людей – стало хитом  продаж Нового 
2012 года. «Дед Мороз на шаре» 
является не  только классической 
елочной  игрушкой, но и элементом  
новогоднего декора, стоит лишь 
установить его на специальной 
подставке. Брендированные шары, а 
также колокольчики с Дедами 
Морозами самых разных форм и 
расцветок – прекрасное решение для 
корпоративного оформления, а также 
яркая составная часть 
корпоративного подарка. 

 
ИГРУШКА «ДЕД МОРОЗ НА ШАРЕ» 

 

Цена за 1 изделие: 

От 96 до 162 руб. 



Украшение новогодней елки – 
начало долгого и радостного 
процесса подготовки к  
рождественским праздникам. 
Многие помнят, что в детстве 
украшение елки погружало нас в 
удивительный праздничный мир 
стеклянных фигурок в виде шишек, 
домиков, фонариков, а также 
различных героев новогоднего 
праздника. Оставаясь элементом 
традиции, елочные украшения 
становятся более прогрессивными. 
Следуя современным тенденциям,  
Mister Christmas Promotion 
предлагает фигурки различных 
форм из современных легких и 
прочных материалов, сочетающие в 
себе классику и технологичность. 
В ассортименте игрушек 
представлены различные по 
тематике и цветовой гамме 
украшения, которые пополняются 
новинками каждый сезон. 

 
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ    
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Цена за 1 изделие:  

126 руб. 



Представленные настольные 
сувениры продолжают коллекцию 
фирменных новогодних LED-
сувениров Mister Christmas 
Promotion. Светодиодные свечи 
светятся переменно разными RGB 
цветами, а фитили свечей мерцает 
желтым цветом. Дед Мороз также 
светится разными цветами. 
Питание от батареек или USB 
порта. 

Цена за 1 изделие: 

от 690 до 1 360 руб. 

 
НАСТОЛЬНЫЕ LED-СУВЕНИРЫ 
 



Новинка от Mister Christmas Promotion 
– фоторамка «Снежный шар». В шаре 
встроено съемное окошко с 
переливающимися блестками и 
снежинками. В окошко можно  
вставить открытку, фотографию или 
любую картинку с новогодними 
поздравлениями. Внутрь шара можно 
поместить любой подарок или 
сюрприз небольшого размера: 
конфету, брелок, магнит или 
хлопушку. Фоторамка «Снежный 
шар» представлена в наиболее 
популярных цветах: золотом, 
серебряном, зеленом, белом и синем. 

 
ФОТОРАМКА «СНЕЖНЫЙ ШАР» 
 

Цена за 1 изделие: 

264 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет новое уникальное 
решение в сфере 
корпоративного подарка –  
шар-фоторамку. Соединение 
классического елочного 
украшения и цифровой 
фоторамки призвано решить 
многие рекламные задачи. На 
шар можно записать до 100 
изображений, что позволит 
передать адресату не только 
уникальное поздравление, но 
и необходимую рекламную 
информацию. Как традиционное 
же елочное украшение, шар 
вызовет приятные праздничные 
эмоции и что создаст 
благоприятную атмосферу для 
визуального сообщения. Шар-
фоторамка – универсальный 
аксессуар, также оснащенный 
функцией часов. 

 
ШАР ЦИФРОВАЯ 
ФОТОРАМКА 
 

Цена за 1 изделие: 

980 руб. 



Mister Christmas Promotion, следуя 
техническому прогрессу, 
представляет возможность удивлять и 
радовать партнеров и коллег с помощью 
новогодних видео поздравлений. 
Заменяя обыкновенные письменные 
открытки и многочисленные 
электронные поздравления, видео-
открытка предлагает инновационный 
формат персонального поздравления. 
Видео обращение от  руководителя 
компании или фирменный видеоролик 
станут оригинальным корпоративным 
подарком. Магнит с обратной стороны 
видео открытки и возможность 
перезаписи видео позволят 
впоследствии использовать подарок для 
интерактивной коммуникации 
в кругу семьи. 

Цена за 1 изделие: 

1 420 руб. 

 
ВИДЕО ОТКРЫТКА 
 



Выбирая поздравительную открытку к 
Новому году, Mister Christmas Promotion 
предлагает остановиться на той, 
которая не отправится в ящик 
письменного стола, а надолго 
останется на самом видном месте! 
«Снежное пожелание» – это 
фоторамка, к прозрачному корпусу 
которой, с помощью небольших 
магнитов, легко крепится  
двухсторонняя новогодняя открытка. 
Достаточно легкого движения, чтобы 
новогоднее поздравление от компании 
окружили легкие блестящие 
снежинки… После новогодних 
праздников открытка получит вторую 
жизнь, став двусторонней фоторамкой, 
хранящей дорогие сердцу 
изображения. Размеры открытки-
фоторамки: 10х10 см, 10х15 см. 

Цена за 1 изделие: 

от 284 до 364 руб. 

 
ОТКРЫТКА-ФОТОРАМКА 
«СНЕЖНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ» 
 



Giimmo Magic Light – небольшие 
настольные LED-светильники 
в виде милых стегозавриков, 
попеременно переливающихся 
синим, красным и зеленым светом. 
Лапки стегозавриков, покрытые 
приятным на ощупь бархатным 
материалом, можно двигать, 
изменяя жесты персонажей. 
Благодаря спрятанным внутри 
игрушки магнитам, стегозаврики 
способны притягивать небольшие 
металлические предметы: монетки, 
ключи, скрепки и др. Giimmo Magic 
Light заряжается с помощью  
входящего в комплект usb-
адаптера, и за счет инновационной 
LED-технологии потребляет 
минимальное количество энергии. 
Giimmo Magic Light – это яркое 
дополнение новогоднего 
корпоративного подарка, которое 
долго будет радовать своего 
обладателя. 

 
GIIMMO MAGIC LIGHT 
С USB-АДАПТЕРОМ 
 

Цена за 1 изделие: 

480 руб. 



Следуя одному из главных 
подарочных трендов –  
технологичности, Mister Christmas 
Collection представляет Christmas 
HUB (USB ). USB-разветвитель с 
двумя портами и картридером для 
флеш-карт различных форматов. 
Верхняя часть  изделия – 
прозрачная полусфера,  
наполненная жидкостью, 
блестками со снегом и крошечным 
подарком внутри. Сфера легко 
снимается, что позволяет заменить 
стандартное новогоднее 
поздравление на корпоративное, 
выдержанное 
в фирменном стиле. 

Цена за 1 изделие: 

560 руб. 

 
CHRISTMAS HUB (USB ) 
 



Музыкальные шкатулки и  
сюжетные композиции – 
традиционный атрибут новогоднего 
праздника, который дарит своим 
клиентам Mister Christmas Promotion. 
Десятки знакомых классических и 
современных новогодних мелодий 
хранятся в изящных изделиях ручной 
работы. Каждая шкатулка – это 
отдельная новогодняя история, 
которая раскрывается благодаря 
музыке, подсветке и динамике  
персонажей. Коллекция Mister 
Christmas Promotion включает 
большой выбор музыкальных 
подарков, от небольших шкатулок с 
музыкальным механизмом, до 
роскошных новогодних композиций, 
проигрывающих более десятка 
мелодий. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ 
И КОМПОЗИЦИИ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 960 до 9 820 руб. 



Миниатюрные шкатулки 
Mister Christmas Promotion созданы 
для хранения дорогих сердцу 
вещей. Среди многих новогодних 
мотивов шкатулок можно встретить 
наряженных медвежат, сани, 
полные подарков, наряженную 
елочку, Деда мороза с мешком 
подарков или верхом на белом 
медведе… В новогоднюю шкатулку 
можно вложить крошечное послание 
от дарителя или, например, любой 
небольшой предмет с 
корпоративной символикой. После 
того, как шкатулка сыграет роль 
новогоднего украшения, она станет 
прекрасным элементом интерьера. 

 
МИНИАТЮРНЫЕ ШКАТУЛКИ 
 

Цена за 1 изделие: 

960 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет один из самых 
завораживающих традиционных 
новогодних сувениров – музыкальную 
композицию со стеклянным шаром, 
внутри которого медленно кружится 
«снег». В коллекции снежных шаров 
«Волшебная метель» – несколько 
вариантов новогодних сюжетов, 
среди которых: Дед Мороз с мешком 
подарков, дети, лепящие снеговика и 
другие. Стоит нажать на кнопку на 
основании композиции и 
новогодние истории «оживают»: 
внутри стеклянного шара начинается 
волшебная метель, звучит 
рождественская мелодия. 
Снежный шар «Волшебная метель» – 
подарок-классика, универсальный и  
беспроигрышный, способный создать 
новогоднее настроение и погрузить в 
волшебную  атмосферу праздника. 

 
СНЕЖНЫЙ ШАР  
«ВОЛШЕБНАЯ МЕТЕЛЬ» 
 

Цена за 1 изделие: 

от 1 560 до 1 640 руб. 



G.DeBrekht – серия новогодних 
игрушек из современных 
материалов, выполненных 
с использованием традиционной 
русской символики и росписи. 
Mister Christmas Promotion 
представляет коллекции фигурок, 
очертания которых повторяют 
традиционную кудринскую резьбу, 
персонажи и символы – смесь 
русских и зарубежных сказочных 
образов, роспись – сочетание 
многих видов старинных русских 
техник. Mister Christmas Promotion 
предлагает яркий и востребованный 
корпоративный подарок, способный 
вызывать приятные эмоции и 
украсить интерьер. 

 
КОЛЛЕКЦИОННАЯ ИГРУШКА G.DeBrekht 
 

Цена за 1 изделие: 

от 520 до 8 420 руб. 



Среди самых популярных подарков - 
стеклянные игрушки ручной работы. 
Шары, колокольчики и другие 
фигуры из стекла навевают детские 
воспоминания о неизменно важном 
событии,  предшествующем 
наступлению Нового года -  
украшении елки. Изящно  
расписанными украшениями можно 
нарядить елку или преподнести их 
как отдельный оригинальный 
подарок. Изделия бережно 
упакованы в красивые деревянные 
коробки, устланные мягкой тканью. 
Игрушки высочайшего качества 
выполнены в виде яиц Фаберже, 
циферблатов часов,  колокольчиков 
и других фигур. 

 
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ УКРАШЕНИЯ  
ИЗ СТЕКЛА G.DeBrekht 
 

Цена за 1 изделие: 

от 920 до 5 380 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет стеклянные елочные  
игрушки, поражающие воображение  
изяществом и техникой своего  
исполнения. Декоративная игрушка 
Ne’Qwa расписана особенным  образом: 
рисунок на ней выполнен не поверх 
стекла, а по его внутренней стороне. 
Соблюдая особенности древнекитайской 
техники, мастера добиваются такого 
эффекта с помощью тонких изогнутых 
кистей,  которыми ни наносят рисунок в  
зеркальном отображении через  тонкое 
верхнее отверстие.  Полученный 
эффект вызывает  удивление и 
восхищение: на ощупь  игрушки Ne’Qwa 
абсолютно гладкие,  картины же, 
которые их украшают – удивительно 
красивые и сложные. 

 
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ УКРАШЕНИЯ  
ИЗ СТЕКЛА NE’QWA 
 

Цена за 1 изделие: 

от 1 420 до 5 820 руб. 



Christmas collection – новая линия 
новогодних елочных игрушек от 
Mister Christmas Promotion. 
разнообразие новогодних сюжетов 
послужило поводом к созданию 
одиннадцати серий украшений из 
стекла и трех серий елочных 
игрушек из полистоуна. 
Стеклянные шары, звезды, елочки 
и украшения оригинальной формы  
восхищают изяществом 
исполнения,  яркостью красок и 
искусностью   декоративного 
напыления. Игрушки из 
полистоуна представляют собой 
аккуратные, словно выточенные, 
фигурки, в основе которых лежат 
традиционные новогодние образы, 
получившие особое авторское 
прочтение. Каждый из наборов 
елочных украшений Christmas 
collection упакован в красивую и 
прочную деревянную коробку,  
которая защищает игрушки и 
делает  набор законченным и 
статусным  подарком. 

 
CHRISTMAS COLLECTION 
 

Цена за 1 изделие: 

От 2 380 до 3 320 руб. 



Возрождая вековые традиции, 
Mister Christmas Collection 
представляет коллекцию елочных 
шаров «Cтаринные ремесла», 
созданную по мотивам старинного 
вида французского декоративно-
прикладного искусства papier-
mache. Невесомые, и в то же время 
прочные, яркие, лакированные, с 
мельчайшим бисерным покрытием, 
шары с разнообразными рисунками 
новогодней и рождественской 
тематики, станут самым «легким» и 
утонченным способом поздравить с 
Новым годом! 

 
ШАРЫ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ 
«СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА»  

 

Цена за 1 изделие: 

от 88 до 1 440 руб. 



Даже если на елке нет места для 
электрической гирлянды, на ней 
всегда найдется место игрушкам! 
Mister Christmas Promotion 
представляет уникальную 
возможность «зажечь» елку с 
помощью елочных украшений из 
папье-маше с подсветкой. Легкие и 
красивые шары с новогодними 
сюжетами при включении искрятся 
разноцветными огоньками, 
притягивая к себе внимание своей  
оригинальностью. 

Цена за 1 изделие: 

198 руб. 

 
ШАРЫ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ  

  «СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА» 
  С ПОДСВЕТКОЙ 

 



В коллекцию Haute Couture 
Mister Christmas Promotion входят 
новогодние изделия самого 
высокого качества и 
оригинального дизайна. Среди 
них: многочисленные коллекции 
украшений, кукол и декоративных 
элементов. При создании изделий 
Haute Couture используются самые 
роскошные декоративные 
материалы: бархат, парча, шелк, 
золотые и серебряные нити, перья 
экзотических птиц. Каждый из 
предметов Haute Couture 
становится изысканным 
корпоративным (деловым) 
подарком VIP уровня. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ HAUTE COUTURE 
 

Цена за 1 изделие: 

от 190 до 5 760 руб. 



Одна из центральных коллекций 
Mister Christmas Promotion – 
новогодние игрушки Haute Couture. 
Бархатные елочные украшения «от 
кутюр» призваны внести элемент 
настоящей роскоши в интерьер, 
создавая  праздничное настроение.  
Выполненные из разноцветного 
бархата, украшенные стразами, 
бисером и тесьмой, эти игрушки – 
произведения искусства,  созданные 
европейскими мастерами. 
Украшения хранятся в нарядных 
бархатных или атласных  
коробочках, выполненных в той же 
дизайнерской концепции, что и сами 
игрушки. Эти изящные новогодние 
аксессуары делают любую елку 
роскошной и достойной  
королевского интерьера или могут 
стать изысканным и необычным VIP 
подарком. 

Цена за 1 изделие: 

от 1 180 до 3 580 руб. 

 
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
ДЕКОРИРОВАННЫЕ БАРХАТОМ – 
КОЛЛЕКЦИЯ «1001 НОЧЬ» 
 



Среди украшений Haute Couture 
особое место занимает коллекция 
«Экзотика». Каждый предмет 
коллекции – не только яркий 
элемент новогоднего оформления, но 
и полноценный подарок. Это 
декоративные цветы и ветки 
экзотических растений, шишки, 
снежинки, фрукты, бабочки и 
диковинные рыбки, украшенные 
блестками, паетками и блестящим 
напылением. Каждый из экзотических 
предметов коллекции оживает, 
переливаясь под прямыми лучами 
солнца или красиво мерцая в 
приглушенном свете. Оформленное с 
помощью коллекции «Экзотика» 
помещение превращается в 
новогодний экзотический лес, 
живущий по своим особенным 
волшебным законам. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ 
HAUTE COUTURE «ЭКЗОТИКА» 
 

Цена за 1 изделие: 

от 190 до 1 220 руб. 



Mister Christmas Promotion 
Представляет яркий бренд на 
рынке корпоративных подарков и 
промо-сувениров – Nevalyashka. 
Взяв за основу традиционный 
образ ваньки-встаньки, и соединив 
его в одной игрушке с русской 
росписью, новогодними символами 
и  символами китайского года, 
Mister Christmas Promotion 
предлагает уникальный подарок. 
Актуальные сегодня национальные 
мотивы, знакомая с детства форма  
неваляшки и узнаваемые  
новогодние персонажи вызовут 
сильные положительные эмоции и 
подарок надолго останется в поле 
зрения получателя. 

 
NEVALYASHKA 
 

Цена за 1 изделие:  

820 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет продолжение 
коллекции игрушек Nevalyashka. В 
2013 году в ассортименте бренда 
появились оригинальные копилки!  
Выполненные в традиции игрушек 
Nevalyashka, новые копилки станут 
прекрасным самостоятельным 
подарком или дополнением 
подарочного набора. 

Цена за 1 изделие:  

960 руб. 

 
КОПИЛКИ NEVALYASHKA 
 



В традиционных под Новый 
год праздничных свечах проект 
Mister Christmas Promotion 
открывает многочисленные 
вариации. В линейке свечей Mister 
Christmas Promotion – гладкие 
декорированные свечи 
геометрических форм, 
разнообразные новогодние 
восковые композиции, расписанные 
вручную, свечи «Символ года» и 
другие. Новогодние свечи 
становятся прекрасной 
составляющей корпоративного 
подарка, а также полноценным 
промо-сувениром. 

Цена за 1 изделие: 

от 192 до 680 руб. 

 
НОВОГОДНИЕ СВЕЧИ 
 



Mister Christmas Promotion 
представляет новогодние свечи, 
в основе работы которых лежат 
LED-технологии. Внутри свечей 
расположены маленькие 
электрические лампочки, 
работающие от батареи. 
Поверхность изделий, из 
натурального воска или пластика, 
выполнена по подобию 
настоящих парафиновых 
свечей. С помощью LED-свечей 
от Mister Christmas Promotion 
можно с легкостью создать 
необыкновенное новогоднее 
оформление. Оформление 
офиса или торгового помещения 
приобретет более праздничный 
и необычный характер, и рабочее 
пространство в преддверии 
Нового года погрузится в 
волшебную атмосферу. LED-свечи 
станут прекрасным дополнением 
к новогоднему корпоративному 
подарку. 

 
LED-СВЕЧИ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 158 до 1 820 руб. 



Одной из новых линей новогодних 
свечей Mister Christmas Promotion 
стала «Лесная коллекция». 
Маленькие елочки и шишки, белого, 
зеленого, золотого и коричневого 
цветов, посыпанные блестками или 
«белым снегом», – символы 
сказочного зимнего леса. В «Лесную 
коллекцию» входят и подарочные 
композиции, состоящие из маленькой 
круглой свечи, украшенной 
заснеженными еловыми ветками 
с шишками и зимними ягодами. 
Композиция упакована в прозрачную 
коробочку и перевязана яркой 
лентой. «Огонек в зимнем сказочном 
лесу» – прекрасное дополнение к 
новогоднему корпоративному 
подарку, универсальный промо- 
сувенир, а также незаменимый 
элемент традиционного новогоднего 
оформления. 

Цена за 1 изделие: 

от 192 до 362 руб. 

 
СВЕЧИ «ЛЕСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
 



В коллекцию новогодних  свечей  
Mister Christmas Promotion 
прекрасно вписываются 
ароматизированные свечи в 
стаканах: круглом и квадратном. 
Свеча в круглом стакане 
закрывается плотно деревянной 
крышкой, идеально подходящей 
для персонализации. 
Ароматизированные новогодние 
свечи являются отличной 
составляющей корпоративного 
подарка, а также полноценным 
промо-сувениром. 

Цена за 1 изделие: 

от 96 до 192 руб. 

 
АРОМАТИЗИРОВАННАЯ СВЕЧА  
В СТАКАНЕ 
 



Mister Christmas Promotion 
представляет удивительный 
новогодний подарок - «Мраморную 
Свечу», которая не просто дарит 
новогоднее настроение теплом 
своего пламени, но и чудесным 
образом раскрывается, принимая 
при этом оригинальную форму 
цветка. Каждая свеча 
производится вручную в 
Финляндии, город Хельсинки. 
«Мраморная Свеча», 
представляемая в России 
эксклюзивно новогодним проектом 
Mister Christmas Promotion, горит до 
80 часов, обеспечивая тепло и уют 
в Вашем доме на все новогодние 
праздники.  
 

 
МРАМОРНАЯ СВЕЧА РУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Мраморной свеча зовется благодаря характерному цветовому решению и используемым в ее создании 
материалам, а именно, твердости парафина. «Парафиновый цветок» распускается спустя 20-30 часов горения, 
соответственно, чем дольше и более длинными отрезками времени горит свеча, тем красивее она 
«раскрывается». Создание «цветка» можно ускорить, если слегка «приоткрыть» края свечи после того, как она 
разгорелась, и парафин смягчился, а затем зажечь ее снова.  

часов  
время горения 

дольше  
по сравнению с обычными 

свечами 

до 10 раз  80 
Цена за 1 изделие: 

690 руб. 



Декоративные подсвечники 
Dreamlight – романтичный подарок, 
способный передать особое 
отношение и погрузить в приятную 
и утонченную атмосферу. 
Произведенное в Германии, каждое 
изделие этой серии уникально в 
своем роде и являет собой шедевр 
древнейшей технологии по 
производству предметов из стекла. 
Mister Christmas Promotion 
предлагает различные тематические 
серии подсвечников, среди которых 
можно найти заснеженный зимний 
пейзаж, летние яркие ягоды и др., 
что позволяет подобрать подарок, 
подходящий определенной 
аудитории и поводу. 

 
ПОДСВЕЧНИКИ DREAMLIGHT 
 

Цена за 1 изделие: 

от 480 до 1 260 руб. 



Продолжая коллекцию  
новогодних подсвечников  
Mister Christmas Promotion 
предлагает линию подсвечников из 
стекла. Изделия выполнены в 
форме шара, эллипса и колокола. 
Вторя традиционным стеклянным 
елочным игрушкам, украшенные 
новогодними рисунками и узорами, 
подсвечники станут изящным 
элементом оформления, а также 
символичной частью 
корпоративного подарка. 

 
ПОДСВЕЧНИКИ ИЗ СТЕКЛА 
 

Цена за 1 изделие: 

от 198 до 248 руб. 



К новогоднему сезону новое 
прочтение получат персонажи 
бренда Nevalyashka: Дед Мороз, 
Снегурочка, новогодняя елка, 
снеговик. Usb flash-накопитель 
с объемом памяти 2 Гб, брелоки 
для ключей и телефонов станут 
оригинальными сувенирами для 
иностранных партнеров компании 
и всех ценителей русского 
народного творчества. В декоре 
коллекции используются росписи: 
хохломская, дымковская и 
гжельская. 

 
NEVALYASHKA (PVC) 
 

Цена за 1 изделие: 

от 78 до 820 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет новогодние промо- 
сувениры из PVC. Это образы 
веселых змеек, выполненные 
в форме брелоков, магнитов,  
подвесных украшений и 
настольных держателей бумаги. 
Симпатичные змейки станут 
гармоничным дополнением к 
новогоднему подарку и создадут 
ощущение долгожданного 
праздника. 

 
ПРОМОСУВЕНИРЫ 
«СИМВОЛ ГОДА 2013» 
 

Цена за 1 изделие: 

от 78 до 348 руб. 



Особое место в коллекции «Символ 
года 2013» занимают оригинальные 
сувенирные статуэтки, выполненные 
из полистоуна. Очаровательная  
змейка в окружении подарков 
станет прекрасным  
самостоятельным подарком,  
сувениром в ходе проведения 
промо-акции, или частью  
новогоднего набора. Такая  
статуэтка может быть как красивым 
элементом новогоднего декора, так 
и функциональным атрибутом 
рабочего стола, например, 
держателем для бумаги. 

 
СИМВОЛ ГОДА 2013 
(ПОЛИСТОУН) 
 

Цена за 1 изделие: 

от 196 до 248 руб. 



Ежегодно Mister Christmas Promotion 
дарит своим клиентам коллекцию 
подарков и сувениров «Символ 
года». В 2013 году царственное 
место животного-покровителя года 
займет дружелюбная змейка. В 
коллекции «Символ года 2013» свое 
место найдут разнообразные 
электромеханические и мягкие 
игрушки, брелоки, держатели для 
бумаг и свечи. С наступлением года 
Змеи Mister Christmas Promotion 
предлагает  поздравлять ярко, 
поэтому среди змеек - только самые 
красочные их представители. 

 
СИМВОЛ ГОДА 2013 
 

Цена за 1 изделие: 

от 128 до 1 420 руб. 



Музыкальные мягкие игрушки – 
это подарок с юмором, настоящий 
подарок-эмоция!  
Mister Christmas Promotion  
представляет серию мягких 
музыкальных игрушек, среди которых: 
елочка, шапка-елка, Дед-мороз на 
салазках и Снеговик на салазках. 
Особого внимания заслуживает шапка-
елка – головной убор, который танцует 
и веселится прямо на голове того, кто 
его надевает. Зажигательная рок-н-
рольная мелодия заставляет верхушку 
елки двигаться в такт музыке, и это 
действо не оставляет равнодушными 
ни детей, ни взрослых. Мягкие 
музыкальные игрушки – это веселый 
подарок сотрудникам, клиентам и 
партнерам компании, а шапка- 
елка – еще и замечательный 
«участник» новогодних корпоративных 
мероприятий. 

 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 280 до 3 840 руб. 



Каков Новый год на ощупь - 
на этот вопрос Mister Christmas 
Promotion отвечает с помощью 
«Мягкой коллекции». Каждый из ее 
предметов сделан из качественных 
и приятных, нежных на ощупь 
тканей. Изделия из «Мягкой 
коллекции» могут стать изящным 
подарком, прекрасной частью 
подарочного набора. 

 
МЯГКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 136 до 1 920 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет линию новогодней 
упаковки для подарков. 
Большой ассортимент мешочков, 
декоративных носков, 
новогодних рюкзачков и корзин 
позволит быстро и легко сделать 
сборный подарок. Все, что будет 
спрятано под новогодней 
упаковкой: конфеты, елочные 
шары, мандарины, шампанское 
или любой другой сюрприз 
станет эксклюзивным подарком, 
стоит ему обрести необычное 
оформление. Популярный 
аксессуар – новогодний костюм 
для шампанского. Бутылка 
игристого вина, облаченная в 
подарочную «одежду» 
моментально приобретает 
индивидуальность. Она 
может стать самостоятельным 
подарком, не требующим 
дополнений и будет выгодно 
отличаться от любых других, 
более привычных презентов. 

 
«ОДЕЖДА» ДЛЯ ПОДАРКОВ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 136 до 1 920 руб. 



Mister Christmas Promotion 
представляет новогоднюю 
коллекцию, выполненную в бело- 
голубых и бело-красных цветах 
и украшенную рисунками, 
напоминающими морозные 
узоры. Среди предметов 
коллекции: мягкие подвесные и 
интерьерные игрушки, мягкие 
игрушки с электрическим шаром, 
который при включении светится, 
а внутри него «идет снег», 
мягкие музыкальные игрушки и 
оригинальная «одежда для 
подарков». Главными 
персонажами, призванными 
создавать веселое новогоднее 
настроение, дизайнеры 
коллекции выбрали «Деда 
мороза» и «Снеговичка». Любой 
из  предметов коллекции –  
самостоятельный новогодний  
корпоративный подарок, часть  
подарочного набора или 
чудесная  праздничная упаковка. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 
 

Цена за 1 изделие: 

от 116 до 392 руб. 



Продолжая линию декоративных 
кукол, изображающих главного 
персонажа новогоднего праздника, 
Mister Christmas Promotion 
представляет новую коллекцию 
фигур Дедов Морозов к Новому Году. 
За красным меховым нарядом, 
волшебным посохом, мешком с 
подарками, а главное, сказочно 
доброй улыбкой и белой бородой с 
радостью узнается любимый с 
детства герой. Фигуры с легкостью 
можно подобрать под любой 
интерьер: высота изделий начинается 
от 40 см. и  заканчивается 1,5 м. 
Офисное или торговое помещение 
можно украсить фигурой Деда мороза 
почти в человеческий рост, для 
локальных интерьерных композиций 
подойдут куклы меньшего размера. 
Тренд последнего времени – 
подвесное украшение «Дед Мороз, 
спускающийся по веревке» также 
нашел отражение в коллекции. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ «ДЕД МОРОЗ» 
 

Цена за 1 изделие: 

От 1 420 до 9 800 руб. 



Mister Christmas Promotion  
представляет обширную  
коллекцию украшений из  
искусственной хвои. Это  
декоративные ели, ветки и  
традиционные рождественские  
венки, выполненные в широкой  
цветовой гамме и украшенные  
лентами, шарами и другой  
новогодней символикой. Эти 
подарки станут оригинальным  
презентом и прекрасно украсят  
интерьер, а широкая цветовая  
гамма поможет подобрать  
украшения с учетом фирменного  
стиля компании. 

Цена за 1 изделие: 

от 248 до 1 920 руб. 

 
УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ХВОИ 
 



Украшать к Новому Году 
праздничные елки и помещения 
при помощи аксессуаров из фольги 
– процесс, ставший доброй 
традицией. но время не стоит на 
месте, и обычные бумажные бусы, 
дождик, мишура и гирлянды 
превращаются во все более 
сложные и интересные украшения. 
цветовая гамма изделий поражает, 
а фантазия дизайнеров позволила 
разнообразить эти новогодние 
атрибуты множеством звездочек, 
листочков, бантиков из фольги. 
Используя эти украшения, любое 
помещение за считанные минуты 
можно украсить ярко и необычно, 
а по окончании праздника, легко 
сложить новогоднюю мишуру в 
небольшую коробку, не боясь 
разбить. 

Цена за 1 изделие: 

от 38 до 9 600 руб. 

 
ЕЛКИ И УКРАШЕНИЯ 
ФОЛЬГИРОВАННЫЕ 
 



Мягкий шар – оригинальное 
украшение и промосувенир. 
Пружинистая текстура шара 
обеспечивает эффект 
«антистресс»: продолжительное 
сжатие шарика сказывает 
благотворное влияние на  
нервную систему и возвращает 
душевное равновесие, а 
оригинальные новогодние 
дизайны создают праздничное 
настроение. Мягкий шар от  
Mister Christmas  Promotion 
станет ярким украшением для 
новогодней елки или   
функциональным и  
запоминающимся подарком для 
коллег, партнеров или конечных 
покупателей. 

 
МЯГКИЙ ШАР С ЭФФЕКТОМ 
«АНТИ-СТРЕСС» 
 

Цена за 1 изделие: 

127 руб. 



Среди традиционных новогодних 
и рождественских украшений особое 
место занимают крошечные 
колокольчики – атрибуты праздника 
и веселья. Mister Christmas Promotion 
представляет маленькие, изысканные 
разноцветные колокольчики,  
украшенные керамическими  
фигурками Деда мороза и Снеговика, 
приветливо держащих в крохотных 
ручках новогоднее поздравление. 
Такие фигурки на брендированной 
атласной ленте можно повесить на 
новогоднюю елку, или сделать их 
предметом украшения интерьера. 

Цена за 1 изделие: 

118 руб. 

 
НОВОГОДНИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 



Каждый подарок встречают по 
упаковке. Mister Christmas Promotion 
представляет коллекцию картонных 
коробок и коллекцию подарочных 
пакетов, способных с первых секунд 
покорить получателя подарка. 
Завораживающие новогодние картины, 
выполненные в акварельной технике, 
яркие атласные ленты, бархатная 
декоративная отделка, приятная на 
ощупь бумажная текстура, – все это 
создаст радостное настроение, 
предвосхищая появление 
долгожданного дорогого подарка. 
В коллекцию входят квадратные и 
круглые коробки разных размеров, в 
том числе в форме сундучка, упаковка 
для бутылок и подарочные пакеты. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КОРОБОК И ПАКЕТОВ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 72 до 990 руб. 



Керамическая посуда, украшенная 
новогодними рисунками – 
традиционный и наиболее 
функциональный подарок к Новому 
году. Mister Christmas Promotion 
представляет коллекцию изящных 
керамических кружек и наборов 
посуды (кружка, блюдце и 
ложечка), упакованных в 
декоративные картонные коробки. 
Яркая презентабельная упаковка и 
оригинальные новогодние сюжеты 
создадут приятное впечатление, и 
подарок обязательно останется на 
рабочем столе получателя или 
украсит новогодний стол в кругу 
семьи. 

 
НОВОГОДНИЕ КРУЖКИ 
И НАБОРЫ ПОСУДЫ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 285 до 456 руб. 



Праздничная упаковка – особый 
элемент новогоднего подарка. 
С помощью упаковки можно 
вызвать приятное состояние 
предвкушения и с легкостью 
создать праздничное настроение. 
Mister Christmas Promotion 
предлагает линию складных 
новогодних подарочных коробок 
пяти размеров, в том числе и 
упаковку для бутылок. Каждая 
размерная линия насчитывает 
несколько вариантов оформления. 
Елочные украшения, изящная 
мишура, миниатюрные елочки и 
декоративные новогодние 
композиции – яркие визуальные 
образы классической праздничной 
упаковки. 

 
ПОДАРОЧНЫЕ СКЛАДНЫЕ КОРОБКИ 
 

Цена за 1 изделие: 

от 172 до 570 руб. 



Mister Christmas Promotion представляет 
уникальную  коллекцию осветительного 
оборудования для создания праздничной 
атмосферы - Christmas Light. Уличные 
новогодние гирлянды «Дождь», создавая 
каскады крошечных огоньков, способны 
превратить любой фасад в сказочный 
терем. Яркие и притягивающие внимание 
трехмерные световые фигуры LED – 
разнообразные деревья различной формы 
и размера, цветы, черные и белые лебеди, 
розовые фламинго, медведи – все они 
станут центральной частью световой 
композиции, которая украсит внешний вид 
офиса, гостиницы, кафе или ресторана. 

 
CRISTMAS LIGHT 
 

Цена за 1 изделие: 

от 580 до 98 400 руб. 



Новый год – прекрасный повод 
для укрепления корпоративного 
духа и деловых отношений 
с партнерами. Обширная коллекция 
подарков Mister Christmas Promotion 
подчеркнет корпоративный стиль 
Вашей компании, сделает 
поздравление оригинальным и 
запоминающимся. Любой из 
подарков можно оформить 
фирменной символикой и они 
станут поистине индивидуальными. 
Проект Mister Christmas Promotion 
предлагает любые современные 
варианты персонализации 
подарков: лента с логотипом, 
шеврон с вышивкой, металлический 
шильд или наклейка «спектрум» с 
гравировкой, открытка, шеврон с 
вышивкой, тампопечать или 
напыление. •  Шеврон с вышивкой • Тампопечать или  

напыление 

•  Значок 

•  Открытка • Металлический шильд или 
наклейка «спектрум» с 
гравировкой 

• Лента с логотипом компании 

 
 БРЕНДИРОВАНИЕ 
 



Mister Christmas Promotion 
предлагает разработку 
индивидуального подарка для 
вашей компании! Это позволит 
создать уникальный, не похожий ни 
на один другой, подарок, 
наполненный духом компании и 
точно передающий послание, 
предназначенное получателям. 
Возможность воплотить 
собственную идею начинается от 
незначительных изменений уже 
существующих подарков из 
многостраничного каталога  
Mister Christmas Promotion.  
И заканчивается созданием нового, 
рожденного безудержным полетом 
вашей фантазии, фирменного 
подарка! 

 
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ 
 



Отдел по работе с корпоративными клиентами 
и рекламными агентствами: 

119048, Москва, ул. Усачева, д. 10 
Тел.: (495) 974-20-01 

reclama@vesta-alpha.com 
www.vesta-alpha.com 
www.веста-альфа.рф 
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