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Стоимость изделий на новогоднюю сувенирную продукцию. 

Сувениры ручной работы из фетра: 

Фотография. 
Наименование 

изделия. 
Описание. 

Стоимос

ть за 

1шт.  

при 

заказе от 

100 шт. 

 

 
 

 

 

Елочная 

игрушка/брелок 

Кролик Arkadee. 

 

Состав: 

цветной фетр, 

шнурок 

Размер: 10 см 

 

90 руб. 

 

Елочная 

игрушка/брелок 

Кролик Arkadee. 

 

Состав: 

цветной фетр, 

шнурок 

Размер: 10 см 

 

90 руб. 
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Елочная игрушка - 

Заинька 2023. 

Состав: цветной 

фетр, шнурок. 

 

Молочный, 

голубой. 

Размер: 9 см 

 

80 руб. 

 

 

Елочная игрушка - 

Заинька 2023. 

Состав: цветной 

фетр, шнурок. 

 

Молочный, 

голубой. 

Размер: 9 см 

 

80 руб. 

 

 
 

Елочная 

игрушка/брелок 

Новогодний Зайчик. 

Состав: цветной 

фетр, шнурок 

Размер: 10 см 

 

110 руб. 

 

Елочная игрушка – 

Котик. 

Состав: цветной 

фетр, шнурок. 

Белый и серый. 

Размер: 9,5 см 

 

100 руб. 

 

Елочная игрушка – 

Котик. 

Состав: цветной 

фетр, шнурок. 

Белый и серый. 

Размер: 9,5 см 

 

100 руб. 
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Набор елочных 

игрушек год 

Кролика 

Состав: бумага 

ручного отлива, 

дерево, фетр, 

декор 

Синий, красный и 

золотой. 

10*8*0,7 см 

540 руб. за 

набор. 

1 игрушка: 

210 руб. 

 
 

 

Елочная игрушка - 

Зайчик на лыжах. 

Елочная игрушка 

символ года 

Кролик. 

Состав: бумага 

ручного отлива, 

дерево, фетр, 

декор 

Размер: 

13,5*10,5*1см. 

 

540 руб. 

 

Елочная игрушка - 

Кролик из страны 

Чудес. 

Состав: бумага 

ручного отлива, 

дерево, фетр, 

декор 

Размер: 

13x8,5x1см 

 

590 руб. 

 

Елочная игрушка - 

Зайка на луне. 

Елочная игрушка 

символ года 

Кролик. 

Состав: бумага 

ручного отлива, 

дерево, фетр, 

декор 

Размер: 

11,5x10x1см 

 

480 руб. 
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Зайка в ракете Размер: 10 см. 510 руб. 

 

 
 

Н. украшение 

"Рог изобилия" 

серебро и золото 

из бумаг 

ручного отлива 

10-5 см 

445 руб. 

 

 
 

Н. украшение 

"Рог изобилия" 

серебро и золото 

из бумаг 

ручного отлива 

10-5 см 

445 руб. 

 

 

Н. украшение 

"Боевой бык"  

из фетра, 

бумаги и 

фанеры 15-7 см 

375 руб. 
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Н. украшение 

"Тореро"  

из фетра, бумаг 

и фанеры 15-11 

см 

375 руб. 

 

 
 

Н.украшение 

"Санки   с 

подарками" 

из бумаг 

ручного отлива 

ассорти 9-8-4 

см 

300 руб. 

 

  
 

Крысиный 

король. 

Цвет: синий 

или красный,  

ручная работа. 

Состав: Бумага 

ручного 

отлива, фетр, 

дерево, декор.  

Размер: 7*12см 

550 руб.  
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Крысиный 

король. 

Цвет: синий 

или красный,  

ручная работа. 

Состав: Бумага 

ручного 

отлива, фетр, 

дерево, декор.  

Размер: 7*12см 

550 руб.  

 

 

 
 

Щелкунчик 

красный и синий. 

из фетра и фанеры 
14*8см. 550  руб.  

 

Н. украшение 

"Часики" цвет: 

золотые, белые, 

синие, красные. 

из бумаг 

ручного отлива 

10*11*2,5 см   

390 руб. 
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Н.украшение 

"Дед мороз"  

цвет: красный, 

синий.  

из фетра 

10,5*15*2см 
370 руб. 

 

 

Н.украшение 

"Снегурочка" 

цвет: красная, 

синяя, голубая. 

из фетра и 

фанеры 

10,5*15*2 см 

370 руб. 
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Н.украшение 

"Елка" цвет: 

золотой, синий, 

зеленый, серебро. 

из бумаг 

ручного отлива 

10,5*15*2 см 

295 руб. 
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Н.украшение 

"Колокольчик" 

цвет: красный, 

серебро, золото.  

из бумаг 

ручного отлива 

9,5*10 см 

315 руб. 

 
 

Шаман 

Н. украшение 

"Шаман" из 

бумаг ручного 

отлива и фетра 

9,5*11,5 

450 руб. 
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Народ Севера 

Бумаги ручного 

отлива, дерево, 

декор, мех. 

10,5*15*2см 

855 руб. 

 

 
 

Хаска 

Хаски с 

санкой" из 

фетра и фанеры 

13*12 см 

310 руб. 

 

 
 

Коньки 

"Коньки" 

бумаги ручного 

отлива, дерево, 

декор 11*11см 

340 руб. 

Мишка на 

Севере 

Н.украшение 

"Мишка на 

севере" из 

бумаги ручного 

отлива, декор 

14*9 см 

340 руб. 
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Северный олень 

Н.украшение 

"Северный 

олень" бумаги 

ручного 

отлива, дерево, 

декор 9,5*15см 

405 руб. 

 

 
 

Заяц 

Состав: из 

бумаг ручного 

отлива и 

фанеры 8*8 см 

340 руб. 

 

 
 

Волк. 

Из бумаги 

ручного 

отлива, дерево, 

декор 13*7см 

345 руб. 
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Сова. 

из бумаг 

ручного отлива 

и меха 

12,5*9*2см 

330 руб. 

 

 
 

Новогодняя 

игрушка Зимняя 

ягода 

 

Состав: из 

фетра 9,5*8*3 

см 

Ручная работа. 

315 руб. 

 

 
 

Снеговик с 

лопатой 

Текстильная 

игрушка, до 8 

см. 

480 руб 

 

 
 

Снеговик 

сноубордист 

Текстильная 

игрушка, до 8 

см. 

480 руб. 
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Корова на санях 

сноубордист 

Текстильная 

игрушка, до 8 

см. 

480 руб. 

 

 
 

Сапожки. 

Текстильная 

игрушка, до 8 

см. 

405 руб. 

 
 

Варежки. 

Текстильная 

игрушка, до 8 

см. 

405 руб. 
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Образец. 

Игрушка 

текстильная с 

элементами из 

фетра как 

пример 

от 500 

руб. 

 

 

Сервировочные наборы и елочные игрушки: 

Фотография. 
Наименование 

изделия. 
Описание. 

Стоимость 

за 1шт.  

при заказе 

от 500шт. 

 

 
 

Елочные 

игрушки.  

Эко войлок, 

зеленый 400г. 

Размер 10х10 см. 

от 20 руб. 

 

 

 
 

Костер под 

кружку. 

Эко войлок, 

красный меланж 

600г. Размер 10х10 

см. В наборе 2 шт. 

283 руб. 
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Елочная игрушка 

"Сердце". 

Эко-войлок, 

разноцветный 

фиолетовый и 

цикламен.  

Размер 10х10 см. 

от 30 руб. 

 

 
 

Костер под 

кружку. 

Эко войлок, 

красный меланж 

600г. Размер 10х10 

см. В наборе 2 шт. 

от 90 руб. 

 

 
 

Костер под 

кружку. 

 

Эко войлок, серый. 

Размер 10х10 см. В 

наборе 2 шт. 

от 90 руб. 

 

 
 

Костер под 

кружку. 

 

Эко войлок, синий. 

Размер 10х10 см. В 

наборе 2 шт. 

от 90 руб. 
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Костер под 

кружку. Love. 

 

Эко войлок, 

красный. Размер 

10х10 см. В наборе 

2 шт. 

от 90 руб. 

 

 
 

Костер под 

кружку. 

Эко войлок, 

оранжевый. Размер 

12х12 см.  

150 руб. 

 

 
 

Салфетка под 

тарелку.  

Эко войлок, 

красный меланж 

600г. Диаметр 33 

см. 

240 руб. 

 

 
 

Салфетки под 

тарелку. 

Эко войлок, 

красный меланж 

600г. Диаметр 33 

см. 

240 руб. 
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Фигурки на нитки 

елочные игрушки 

или для 

гирлянды. 

 

Эко войлок: 

красный 400г. 

Размер: 8 х 5см.  

45 руб. 

 

 
 

Фигурки на нитки 

елочные игрушки 

или для 

гирлянды. 

Эко войлок: серый 

новогодний принт 

400г.  

Размер: 8 х 5см. 

45 руб. 

 

 
 

Фигурки с 

перфорацией на 

нитки елочные 

игрушки или для 

гирлянды 

Эко войлок: 

зеленый 400г.  

Размер: 8 х 5см. 

45 руб. 

 

 
 

Вырезные 

фигурки (без 

нити и упаковки). 

Эко войлок, 

разноцветные: 

цикламен, 

фиолетовый, 

зеленый, красный 

меланж 400г. 

Размер: 8 х 5см. 

от 12 руб. 
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Новогодние 

игрушки 

набивные 

Состав: фетр 1 мм 

+набивка+вышивка. 

размер 6*6 см 

100 руб. 

 

 
 

Гирлянды из 8 

набивных 

игрушек  6х6 см 

Состав: фетр 1 мм 

+набивка+вышивка. 

размер 6*6 см 

от 250 руб 

 

 
 

Набор игрушек 

из фетра 

8х8 см, двойной 

фетр. 
от 250 руб. 
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Сувениры ручной работы из натурального войлока: 

Фотография. 
Наименование 

изделия. 
Описание. 

Стоимость 

за 1шт.  

при заказе 

от 100 шт. 

 

 
 

 

 

Мышка игрушка на 

нитке, пример. 

 

Размер 8 см. 750 руб. 

 

 
 

Мышка игрушка на 

нитке, пример. 

 

Размер 8 см. 750 руб. 

 

 

 
 

Снегирь игрушка на 

нитке (в стоимость 

включена упаковка в 

прозрачный пакетик) 

 

Размер 8 см. 1030 руб. 
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Валенок-магнит, 

сувенирный, с 

логотипом. 

Размер 5 см. 220 руб. 

 

Валенок-магнит, 

сувенирный, с 

пришивной подошвой 

и пяточкой, с 

логотипом 

Размер 5 см. 300 руб. 

 

 
 

 

Пара сувенирных 

валенок из 

натурального 

войлока, ручная 

работа. С нанесением 

логотипа (трансфер). 

Размер 5 см. 270 руб. 

 

 
 

Пара сувенирных 

валенок из 

натурального 

войлока, ручная 

работа. С нанесением 

логотипа (трансфер). 

Размер 5 см. 270 руб. 

 

 
 

 

Валенки - сувенирная 

пара, с декором 

(тесьмой, кружевом, 

шнуровкой) 

Размер 5 см. 360 руб. 
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Сувенирный валенки 

на лыжах/сноуборде с 

логотипом 

Размер 5 см. 495 руб. 

 

 
 

Сувенирный валенки 

на лыжах/сноуборде с 

логотипом 

Размер 5 см. 495 руб. 

 

Шар 
Диаметр: 9-

10см. 
450 руб.  
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Календарь с 

логотипом компании. 

Календарь 

"Ход конем" 

(шахматы/шаш

ки, 

одноблочный) 

1570  руб. 

 

 

 
 

Вечный календарь с 

шахматами. 

Размер: 81х30см. 

Вечный 

календарь: 

фигуры и даты 

передвигаются на 

магнитах. 

Материал: 

натуральный 

войлок и эко 

фетр. 

2100  руб. 

 Стоимость не включено: 

1. брендирование продукции (вышивку, логотип, нанесение и т.д.), 

2. доставка. 

 

*Изготовитель оставляет право на изменение цен. 


