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1. Мужские
и женские часы,
«НИКА»
Корпус из серебра
925°, минеральное
стекло с сапфировым напылением,
ремешок из натуральной кожи – часы
коллекции EGO на
свадьбу можно дарить только в паре,
иначе брак рискует
стать неравным!
Цена по запросу,
м-н «Золотой»
ул. Коминтерна, 18
(левое крыльцо),
тел.: 45-74-98
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2. Робот-пылесос
iRobot Roomba 630
Используя отработанные технологии
уборки и датчики
для направления в
пространстве эта
чудо-техника не нуждается в контроле
и самостоятельно
встанет на зарядку.
Никаких бытовых
ссор в новой семье!
23000 руб.,
www.irobot-ltd.ru

3. Подарочный
сертификат от
турагентства

4.СГалстук-бабочка
из дерева, Twins
Bow Ties

Посильный вклад
в расширение
семейной географии
молодожёнов переоценить невозможно,
ведь без медового
месяца – и свадьба
не свадьба! Подарите
близким новые впечатления на двоих.
Сертификат на
любую сумму,
агентство путешествий «Арт-Тур»
Самойловой, 8,
тел.: 47-67-97

5. Бокалы «Ретро»,
Испания

6. Крем «Красный
перчик», Marakott

Симпатичные и
оригинальные деревянные аксессуары
могут стать и украшением торжества,
и замечательным
презентом. Почему
бы не прийти на
второй день свадьбы
в одинаковых галстуках-бабочках?!

Чтобы дом новой
ячейки общества
был полон гостей, а
интерьер – стильных
решений, подарите молодожёнам
ретро-бокалы
радостных оттенков.
Цвета, количество и
комбинации презента можете выбрать
самостоятельно.

Чтобы подвенечный
наряд сидел как
влитой, прибегнем к хитростям
миниатюрных
тайских женщин –
корректирующему
крему. Перчик, масло
апельсина, и кофеин
запустят механизм
сжигания лишних
сантиметров!

1890 руб., м-н
Woodland Fashion
Сполохи, 1, оф. 15,
тел.: 8 964-684-21-22,
vk.com/woodlandfashion

2970 руб. за 6 шт.,
м-н Dream House
Самойловой, 18,
тел.: 20-36-20,
vk.com/dreamhouse51

2900 руб., салон
тайского массажа
Whai Thai
Егорова, 13,
тел.: 45-67-65,
+7 909 560-38- 88,
www.waithai.ru

7. Домашние
туфли Mr&Mrs,
«РазгуляевБлагонравова»

8. Постельное
3D-белье, Cleo

Постельные принадлежности - преПара брендовых
красный подарок. А
тапочек для дома –
практичные и соврепрезент, сделанный менные комплекты
одновременно и с
3D-белья Cleo –
душой, и со вкусом.
подарок идеальный!
Замша, натуральная Прочный натуральлакированная кожа и ный сатин сослужит
ручная работа попу- долгую службу, а
лярных российских
яркий принт предизайнеров… Это не образит спальню в
обувь, это искусство мгновение ока.
в интерьере!
5500 руб.,
Ок. 8000 руб.
м-н «Дрёма
за одну пару,
Подарочный»
www.home-shoes.ru ТЦ «Лига»,
Ленина, 19а,
dryoma51.ru

9. Часы «Вечность», 10. Профессиональная
ссиональная
Mado
фотоссесия
Бренд Mado специализируется на
интерьерных часах
в японском стиле и с
восточной мудростью. Эта модель,
изготовленная из
сосны, символизирует бесконечность
жизненного пути,
верность и глубокие
чувства.

Не нужно бегать по
магазинам, не нужно
тратить время на
поиски подарка, не
нужно беспокоиться,
что ваш выбор может
не прийтись молодожёнам по вкусу.
Фотосессия – самый
универсальный презент. Дарите память,
дарите эмоции!

25000 руб.,
www.mado-clock.ru

Цена по запросу,
фотостудия
«Жёлтый Жук»
ТЦ «Старт»,
ул. Орликовой, 15,
тел.: 75-26-52
апрель 2015
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