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Открытка НА Новый год
Формат: А5
Три варианта иллюстраций художника 
Ксении Шаоршадзе
На обороте стандартное оформление 
почтовой открытки 

Авторские открытки из 
посевной бумаги



Что такое живые открытки?

В каждой открытке содержатся семена василька — 
символа фонда «Живи сейчас» — и посетитель 
ресторана сможет посадить, подарить или просто 
сохранить яркий сувенир

Открытки из посевной бумаги производятся из вторичного 
материала с включением семян. Если такую открытку посадить 
в землю, семена прорастут, а сама бумага станет отличной 
основой для роста цветов



Броши ручной работы с бисером на тканевой 
основе.
Крепятся на булавку.
Размер 5х6 см.

Бисерные броши



Елочные игрушки ручной работы в ассортименте 
Высота 15-17 см. Диаметр 8-10 см.
Каждая игрушка уникальна.

Ангел на ёлку



Текстильная игрушка ручной работы от мастера 
Алены Агасой.
Размер 14х6см.

Ангел на ёлку



Елочные игрушки ручной работы в ассортименте 
Высота 10-12 см. Диаметр 4-7 см.
Каждая игрушка уникальна.

Ангелы на ёлку 



Кошельки на молнии ручной работы из японского 
хлопка
от мастера Ирины Лещенко

«Капля» 15х7 см.
«Прованс» 13х13 см.
«Кубики»  19х7 см.
«Слоник» 13х13 см

Каждый предмет уникален.

Кошельки пэчворк



Керамическая ваза от мастера Ульяны Чернышевой
Высота 13 см., диаметр 8,5 см.

Ваза «Лист»



Брелки ручной работы от мастера Елены Васиной 
и проекта 
«Васины игрушки»  
Пряжа Himalaya Dolphin Baby, наполнитель 
холлофайбер.
Размер 8х10 см.

Брелки с любовью



Игрушка ручной работы от мастера Людмилы 
Бояринцевой 
удобно ложится в руку.

Размер 23х18х7 см.

Игрушка-петушок



Сервировочная доска из стекла ручной работы
Размер 29х13 см.

«Бутыль»



Игрушку ручной работы от мастера 
Людмилы Бояринцевой

Можно также использовать, как 
стоппер для двери.

Высота 14 см., 
ширина 12 см.

«Петр»



Шар новогодний с ручной росписью по стеклу 
«Снежная королева»
Диаметр  9 см.

Новогодний шар



Мыло ручной работы c натуральными 
ингредиентами и ароматами от 
мастера Юлии Спиридоновой и проекта 
«Haky Soap». 

Сделано с любовью!

Вес 1 шт. 30-55 грамм

Мыло ручной работы



Игрушка-амигуруми 
ручной работы от мастера 
Алены Агасой.

Слон домашний



Шапка ручной работы.
Высота 35 см., окружность 42 см.

Шапка ручной работы



Сумки в технике пэчворк из японского хлопка 
от мастера Ирины Лещенко

1. Ширина 20 см., высота 19 см., дно 12 см., 
длина ручки 21 см.

2. Ширина 30 см., высота 20 см., дно 6 см., 
длина ручки 13 см.

Сумки ручной работы



Картина интерьерная ручной работы от мастера 
Людмилы Бояринцевой 
в технике декупаж на подрамнике.

Размер 20х20 см.

«Мадонна»



Чехол «одежда» на бутылку для сервировки
Новогоднего стола. 
Высота 26 см. 
Ширина 11 см.

Снеговик



Интерьерное украшение с ручной росписью
по дереву 
Высота 16 см., длина 18 см., ширина 13 см.

Лось рождественский



Тарелка с ручной росписью 
диаметром 20 см.

Тарелка «Зимний день»



Украшения ручной работы из бисера. Браслет и 
колье.
Застежка с регулировкой. 
Длина браслета 15 см.
Длина колье 38 см.

Комплект украшений «Южная ночь»



Тарелки с ручной росписью
 
1. Диаметр 23 см.

2. Диаметр 26 см.

Тарелка «Цветы»



Комплект украшений с ручной росписью 
по дереву.
Размер кулона 5х5 см.

«Этника»



Тыквы интерьерные текстильные ручной работы в 
ассортименте.
Диаметр 9-10 см. Высота 7-10 см.

Брелки с любовью



Подсвечник керамический ручной работы с 
росписью. 
Высота 22 см.
Диаметр 8 см.

Подсвечник ручной работы



Горшочки керамические ручной работы от 
мастерской «Лепота» 
Зеленый: 11х8 см.
Коричневый: 12х8 см.

Керамические горшочки



Берет ручной работы от мастера Веры 
Мироненко 
Диаметр вокруг головы 35 см. Внешний диаметр 30 
см.

Берет ручной работы



Блюдо керамическое ручной работы от
Мастера Ульяны Чернышевой.
Ширина 26 см., высота 6. см.

Керамическое блюдо



Аромат «Амстердам» от компании 
«Библиотека Ароматов»
Состав 100% натуральный кокосовый воск, масло 
ши, парфюмерная основа.
Вес: 100 грамм

Ароматические свечи



Сумка-шоппер  с авторской иллюстрацией 
Боковые вставки тканевые, основа из 
соломки со специальной пропиткой против 
жира и влаги рассчитана на многолетний 
срок 
службы. 

Шоппер «Живи сейчас»


