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КАЧЕСТВО
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

85 ЛЕТ НА РЫНКЕ
С 1934 года мы специализируемся на бытовом и
корпоративном обслуживании. Обширный опыт
позволяет нам рекомендовать подарки, максимально
подходящие именно вашей аудитории.

1000+ ЕДИНИЦ ТОВАРОВ
Мы селектируем современный разноплановый
рынок сувенирной продукции и предлагаем только
лучшие товары премиального качества. Сувениры
станут яркими рекламными сообщениями для
ваших клиентов.

Позвоните нам, выберите ассортимент сувенирной
продукции и радуйтесь внедрению эффективного
маркетингового инструмента и продвижению
вашего бренда.

24/7  СУВЕНИРЫ РАБОТАЮТ  



КАТАЛОГ СУВЕНИРОВ

This is a building similar to a three-flat but there are four flats.
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АДАПТИРУЙТЕ СУВЕНИРЫ

Представьте, что на сувенир нанесен логотип вашей
компании и указана контактная информация, и он будет
все время находиться перед глазами у человека, фирма
которого может стать вашим важным стратегическим
партнером. Это действует как ненавязчивая и, в тоже
время, очень результативная реклама.

ВАШ ЛОГОТИП



КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАСЫ РУССКИЕ СУВЕНИРЫ СУВЕНИРЫ ИЗ КОЖИ

Коллекция часов с ремешком из
натуральной кожи и золотым
напылением. Лаконичный
дизайн циферблата позволит
нанести любую гравировку,
символику и логотип.
Комплектуется в подарочной
упаковке из кожи с
сертификатом качества.

Хохломская роспись – визитная
карточка нашей страны и
старинный самобытный русский
народный промысел.
Интеграция сувенирной
продукции и народно-
художественного промысла
позволяет создавать уникальные
товары с государственной
символикой.

Авторские изделия из
натуральной кожи.
Все изделия от начала и до
конца изготовлены руками
мастеров. Идеально как вариант
корпоративного подарка.
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СУВЕНИРЫ ИЗ МЕЛЬХИОРА РУЧКИ В ФУТЛЯРЕ ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР

Более 120 лет кольчугинские
мастера трудятся над созданием
уникальных подстаканников,
столовых приборов и посуды.
Изделия с серебряным и
золотым покрытием. Возможно
изготовление с нанесением
вашей символики.

Коллекция ручек премиального
класса в футляре из
натурального дерева. Возможно
изготовление с нанесением
вашей символики.

Бережное использование
наследия прошлого,
непрерывность развития и
постоянное обновление
традиций художественного
творчества и сегодня являются
неотъемлемой чертой
петербургской школы искусства
фарфора. Сувениры
императорского фарфорового
завода.
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ОБУВЬ ИЗ ВОЙЛОКА СУВЕНИРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ ДОРОЖНЫЙ НАБОР

Собственная обувная мастерская
в центре Москвы. Ручная работа.
Экологичное производство.
Каждая пара обуви проходит
строгий контроль качества.

Рубашка поло мужская
классическая из эластичного
пике с коротким рукавом,
плотность 210 г/м², 95% хлопок,
5% эластан, Брендирование:
нанесение двухцветной
(платина+серый)
термотрансферной печати на
лицевой стороне поло и на
спине.

Дорожный набор призван
избавить пассажиров от всех
неудобств долгой дороги и
обеспечить им хорошее
самочувствие и настроение.
Надувная подушка, маска для
глаз сохранят ваш сон
спокойным. Для безупречного
внешнего вида в наборе
представлены очищающие
салфетки в индивидуальной
упаковке.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОДАРОК

КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЖСКОЙ

Состав:
•Фигурная шоколадка-открытка с
поздравлением;
•Чай в жестяной банке;
•Ручка;
•Внешний аккумулятор для
зарядки мобильных устройств;
•Календарь настольный;
•Ежедневник с тиснением на
обложке.

Состав:
•Сумка из 100% органического
хлопка;
•Игра настольная «Змеи и
лестницы»;
•Игрушки-головоломки из
дерева;
•Шоколадный набор с загадками;
•Книга Маленький принц
(Антуан де Сент-Экзюпери);
•Блокнот Маленький принц ;
•Набор цветных карандашей.

Состав:
•Солдатская фляжка в чехле;
•Футболка с камуфляжным
принтом;
•Пилотка;
•Ремень солдатский с пряжкой;
•Сухой паек на один прием
пищи;
•Вещмешок армейский с
нашивкой.



НАША КОМАНДА

ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС"

Мы подберем ассортимент с учетом
вашей целевой аудитории.
Сувенирная продукция —
приоритетный вид рекламных сообщений, 
за которые ваши клиенты скажут «спасибо».
Мы обеспечим вас этими эффективными
инструментами маркетинга.
 

+7 (495) 114-55-82

Москва, Арбат 54/2 стр. 1, офис 534

ps_opr5@prsr.ru


