
2021 
год быка

НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ



№ 1 «Морячок»
400г (30 см, упаковка, велюр)

№ 2 «Бантик»
300г (25 см, упаковка, мех)

№ 3 «Стиляга»
300г (28см, упаковка)

№ 4 «Сантик»
400г (32 см, упаковка, мех)

№ 5 «Гаврюша»
400г (28 см, упаковка)

№ 6 «Барбариска»
400г (28 см, упаковка)

№ 7 «Пилот»
400г (28 см, упаковка)

№ 9 «Обнимашка»
400г (30 см, рюкзак)

790р 650р

800р 750р 790р

950р

№ 8 «Бусинка»
400г (30 см, упаковка велюр)

800р800р

600р

№ 16 «Федя»
300г (29 см, упаковка)

№ 18 «Клепа»
300г (23 см, упаковка)

№ 13 «Облачко»
400г (31см, упаковка)

№ 15 «Бык Колокольчик»
400г (28.05*23.5 см, рюкзак)

№ 12 «Тишка»
400г (35см, упаковка)

№ 11 «Мила»
400г (35см, упаковка)

690р650р

№ 17 «Бумбоша»
300г (29 см, упаковка)

№ 14 «Снежный барс»
400г (28.5*23.5 см, рюкзак)

890р890р

№ 10 «Пятнышко»
400г (29см, упаковка)

750р

700р

650р650р800р
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700р

650р650р800р



№ 32 «Удача»
400г (12 см, туба)

№ 33 «Сувенир»
400г (12 см, туба)

№ 34 «Лихач»
400г (12 см, туба)

№ 35 «Паровоз»
400г (12 см, туба)

№ 36 «Диско»
700г (22 см, туба)

№ 37 «Сапфирчик»
700г (22 см, туба)

№ 38 «Сюрприз»
700г (22 см, туба)

№ 39 «Печенька»
700г (22 см, туба)

№ 40 «Музыкант»
500г (25 см, картон)

№ 41 «Восторг»
400г (23 см, картон)

№ 42 «Домик»
400г (21 см, картон)

№ 43 «Кормушка»
500г (24 см, картон)

№ 44 «Яшка»
500г (26 см, картон)

№ 45 «Прогулка»
400г (18 см, картон)

№ 46 «Веселье»
400г (17 см, картон)

№ 47 «Портфель»
500г (24 см, картон)

300р 330р350р 300р

340р 300р 350р350р

400р400р400р 400р

590р590р590р 590р
№ 19 «Мешок Снеговик»

300г (22 см, мешок)
№ 20 «Мешок Буренка»

300г (22 см, мешок)

№ 21 «Сумка-планшет»
400г (28*21, см, сумка, велюр)

№ 22 «Сластена»
400г (15.8*14.6 см, жесть)

№ 23 «Презент»
400г (15.5*9,9 см, жесть)

№ 26 «Вкусняшки»
300г (15*9,5 см, жесть)

№ 27 «Чемодан Друзья»
500г (22*16 см, жесть)

450р 730р

№ 30 «Сундук Санта»
400г (17*15 см, кожа-дерево)

№ 31 «Сказка»
400г (20*14,5 см, кожа-дерево)

1000р 1050р

№ 29 «Рождество»
400г (17,5*11 см, кожа-дерево)

№ 24 «Кроха»
250г (12.5*8.5 см, жесть)

№ 28 «Почта»
300г (16*13 см, жесть)

530р

420р420р

950р

500р

450р

590р

350р 420р

№ 25 «Модники»
300г (17*9 см, жесть)
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