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Набор ИДНА БАТЫР
(пестерь из бересты, 
бальзам Иднакар в 
керамической бутылке, 6 
можжевеловых рюмочек, 
льняной мешочек для 
рюмочек, берестяная 
солонка, льняное полотенце 
1 шт., 4 льняных салфетки, 
спички брендированные)
Стоимость: 14200-00 рублей

ЛИНЕЙКА VIP-ПОДАРКОВ
Для мужчин

НАБОР ОЖГАРЧИ 
миниатюрные модели 
автомата Калашникова со 
складным прикладом и
с деревянным прикладом 
(итого 2 шт.) в масштабе 1:3 
к существующим размерам 
оригинала.
В набор входит ящик, 
подставка, модель, 
инструкция.
Сувенирная линия 
миниатюрных моделей 
охотничьих ружей Ижвского 
производства (разборных и 
не разборных).
Стоимость набора
66000-00 рублей,
АК-47 со складным 
прикладом 37500-00 рублей, 
АК-47 с деревянным 
прикладом 27600-00 рублей



          #НЦДПИиР

Набор ТӧРО (Глава)
Блокнот деревянный, ручка 
в футляре, запонки, всё 
в деревянном коробе под 
документы.
Стоимость: 14500-00 рублей

Для женщин

Сундучок с танцующими 
куколками «БАБушКИ 
Из БуРАНОВА» 
танцующих кукол + 
флэшнакопитель с песнями 
Бурановских бабушек
Стоимость: 9000-00 рублей

Набор ТуГАН 
(возлюбленный, близкий 
друг)
Четыре салфетки, две 
керамические чайные 
пары с керамическими 
ложечками, мёд, мешочки с 
травами
Стоимость: 5150-00 рублей
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Подарок ДуНО 
Ковёр ручного ткачества
Стоимость: 50000-00 рублей

Набор уТИСЬ
Палантин ручного 
ткачества, бронзовая 
подвеска – уточка в 
красивой упаковке
Стоимость: 4300-00 
рублей

Набор ПуЖЫ
Вязанные шарф, 
варежки, гетры 
с национальным 
орнаментом в красивой 
упаковке
Стоимость: 4100-00 
рублей
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Набор ВЫЖЫ
Поднос из лозы, деревянные 
ложки 4 шт, деревянные 
тарелки 4 шт, скатерть 
ручного ткачества 1 шт. и 
тканевые салфетки 4 шт.
Стоимость: 23650-00 рублей

Подарки общего назначения

НАБОР шАхмАТ с 
фигурами, созданными 
по удмуртским мифам и 
легендам, книга 
Стоимость: 35000-00 рублей

Набор ДОНДЫ БАТЫР 
Короб резной, кованные 
столовые приборы
Стоимость: 5600-00 рублей



                #ремеслаУдмуртии

КОмПЛЕКТ в коробочке
«100 лет удмуртии» 
«Калашников»
«звезда удмуртии»
Стоимость: 7 500 рублей

Материалы: ювелирная 
латунь, золото 999 
пробы, ювелирная эмаль, 
серебрение

зНАЧОК
«100 лет удмуртии» 
«Калашников»
«звезда удмуртии»
диаметр 15 мм
Стоимость: 1600 рублей

зАПОНКИ
«100 лет удмуртии» 
«Калашников»
«звезда удмуртии»
Стоимость: 3000 пара
 
зАЖИм ДЛя ГАЛСТуКА
«100 лет удмуртии» 
«Калашников»
«звезда удмуртии»
Стоимость: 2000 рублей
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Сувенир
«шуНДЫ-мумЫ»
с визитницей общая высота 
130 мм
Стоимость: 
 с часами общая высота 180 
мм
Стоимость: 
с ручкой общая высота 130 
мм
Стоимость:
Литьё
Стоимость:  
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Подарочный вариант 
игры мОНОПОЛИя 
«уДмуРТИя»
в коробке из дизайнерского 
картона с логотипом 
наверху 
Стоимость: 7800 рублей
в коробке из шпона 
натурального дерева с 
накладкой в золоте в 
технике Златоустовской 
гравюры
Стоимость: 10350 рублей

Линейка сувенирной продукции премиум-класса

СЕРИя НАБОРОВ Из 
КЕРАмИКИ 
Стоимость: 3500-00 рублей

шКАТуЛКА СюАН
(возможно наполнение)
Стоимость: 4200-00 рублей
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шКАТуЛКА
с можжевеловыми рюмками 
(6 шт.) и салфеткой (50х50) 
узорного ткачества
Стоимость: 3000-00 рублей

Набор СИНПЕЛЬ 
(можжевеловый футляр, 
текстильная кукла, мед, чай)
Стоимость: 5100-00 рублей

Набор ГЕРД
галстук ручного ткачества, 
запонки с декором, кольцо, 
картонная коробка
Стоимость: 4200-00 рублей
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Набор муш ГуР 
керамическая окарина, свеча 
восковая, можжевеловая 
ложечка, салфетка тканая, 
травяной чай в льняном 
мешочке, берестяной туесок
Стоимость: 4200-00 рублей

Набор ПуЖЫ
вязаный шарф, варежки, 
текстильная сумочка
Стоимость: 3500-00 рублей

Набор юмшАН-2
семь досочек  с рецептами, 
льняная салфетка, 
льняной фартук, мешочек 
с сушеными яблоками, 
мешочек с душистыми 
травами, льняная сумка
Стоимость: 3500-00 рублей
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Набор КЫЛДЫСИН 
берестяной короб, 
керамический сосуд с 
берестяной оплеткой, 
льняное масло, льняной 
рушник
Стоимость: 8650-00 рублей

Набор БуРДО
брошь бронзовая в виде 
птицы, деревянная шкатулка 
с росписью
Стоимость: 1150-00 рублей

СумКА Из БЕРЕСТЫ,
как упаковка для 
формирования подарков
Стоимость: 6000-00 рублей
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РуБАшКА муЖСКАя
ручного ткачества
Стоимость: 10000-00 рублей

СумКИ
ручного ткачества с 
удмуртским орнаментом, 
логотипом и символикой 
праздника, как упаковка для 
формирования подарков
Стоимость: 2000-00 рублей

СумКИ
льняные с удмуртским 
орнаментом, логотипом и 
символикой праздника, как 
упаковка для формирования 
подарков
Стоимость: 300-00 рублей
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Линейка сувенирной и презентационной продукции
для общего потребления  

КуКЛА-уДмуРТКА
в ассортименте
Стоимость:
420-00 - 2100 рублей

ТуЕСА КРуГЛЫЕ
с теснением на бересте (с 
логотипом праздника)
Стоимость:
от 600-00 рублей

USB-НАКОПИТЕЛЬ
кость
Стоимость: 5040-00 рублей
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КуКЛЫ-мАГНИТЫ 
в разных национальных 
костюмах
Стоимость: 140-00 рублей

КуКЛЫ-БРЕЛОКИ
в разных национальных 
костюмах
Стоимость: 150-00 рублей

ЖИВАя ОТКРЫТКА – 
приглашение на праздник 
(мобильное приложение)
Стоимость: 
программирование и дизайн 
от 15 тыс ЦВТ
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ОТКРЫТКИ И 
ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ 
с логотипом праздника
Стоимость: 50-00 рублей

Линейка НОВОГОДНИх 
шАРОВ в этностиле
Стоимость: 4800-00 рублей

ПАзЛЫ
с картинами удмуртских 
художников
Стоимость: 850-00 рублей
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Серия ДОЖДЕВИКОВ 
для туристов с удмуртским 
орнаментом, логотипом 
праздника
Стоимость:
от 850-00 рублей

ЧЕхОЛ ДЛя ЧЕмОДАНА 
с удмуртским орнаментом, 
логотипом праздника
Стоимость: 1500-00 рублей

зАКЛАДКИ ДЛя КНИГ
с логотипом праздника 
магнитные  (набор 5 шт)
Стоимость: 150-00 рублей
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Стильно упакованный 
уДмуРТСКИЙ ЧАЙ
с логотипом праздника
Стоимость: 150-00 рублей

Сувениры и призы для участников и победителей конкурсов, 
соревнований, проходящих в рамках празднования 100-летия 

государственности, раздачи на выставках

ТЕРмОКРуЖКА
с логотипом праздника
Стоимость: 700-00 рублей

ВЕЛОБуТЫЛКА
с логотипом праздника
Стоимость: 700-00 рублей
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зАРяДНОЕ 
уСТРОЙСТВО
с логотипом праздника
Стоимость: 448-00 рублей

СЕРИя ДЕРЕВяННЫх
USB-НАКОПИТЕЛЕЙ
с логотипом праздника
(с упаковкой в текстильный 
мешочек)
Стоимость: 630-00 рублей

БРЕЛОКИ
в ассортименте с логотипом 
праздника
Стоимость: 140-00 рублей
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зНАЧКИ
с логотипом праздника
Стоимость: 150-00 рублей

БЕЙСБОЛКИ
с логотипом праздника
Стоимость: 150-00 рублей

мАГНИТЫ
с логотипом и символикой 
праздника
Стоимость: 150-00 рублей
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Для заметок




