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2020 (№26 2019–2020) ПОРТРЕТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ • ПАННО ИЗ ЯНТАРЯ

Заказать товар, представленный в каталоге, а также полу-
чить информацию о наличии выбранного товара можно 
в центральном салоне по адресу Варварка 9, подъезд 15, 
тел. 8 (495) 606-52-94, по факсу 8 (495) 606-29-13, 
по электронной почте info@kremlin-symbol.ru, на сай-
те www.kremlin-symbol.ru, а также в торговых секциях, 
расположенных в зданиях высших федеральных органов 
государственной власти:

Администрация Президента 
Российской Федерации

Старая площадь
подъезд 1, тел. 8 (495) 606-52-29
подъезд 6, тел. 8 (495) 606-45-27
подъезд 20, тел. 8 (495) 606-27-98

Старая площадь, дом 6
подъезд 3-б, тел. 8 (495) 910-12-70

Дом Правительства Российской Федерации
Краснопресненская наб., дом 2,

подъезд 20, тел. 8 (495) 605-83-71
подъезд 8, тел. 8 (495) 605-95-71

Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Б. Дмитровка, дом 26, тел. 8 (495) 692-03-25

Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации

Охотный ряд, дом 1 тел. 8 (495) 692-19-84

Счетная палата Российской Федерации
Зубовская ул., дом 2 тел. 8 (495) 986-02-39

Министерство Иностранных Дел 
Российской Федерации

Смоленская-Сенная пл., дом 32/34 тел. 8 (499) 244-43-70

Центральный банк Российской Федерации
Неглинная ул., дом 12, корпус А, тел. 8 (495) 771-45-10

Министерство обороны Российской Федерации
ул. Знаменка, дом 14, тел. 8(495) 606-52-94

Фрунзенская набережная, дом 22, корп. 10, 5 этаж
тел. 8(495) 606-52-94

3. Панно из янтаря 
«ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Цена, руб. 490 * 490 мм  –16 000,00,

390 * 390 мм  – 8 000,00

Материал натуральный янтарь, горный 

хрусталь, бархат,  багет – 

пластик

1. Портрет Президента РФ В. В. ПУТИНА

Размер Цена

300 * 400 мм 2900,00

200 * 300 мм 2000,00

150 * 200 мм 1500,00

ФГУП «Книжная экспедиция» 

поздравляет Вас с наступающими праздниками. 

Желает Вам успехов в профессиональной деятельности и благополучия! 

Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной 

работы, поможет в достижении новых вершин, станет щедрым на удачу 

и принесет Вам и вашим близким исполнения самых добрых надежд!

2. Подставка офисная с Гербом и Флагом РФ и МОСКВЫ

Цена, руб. 1600,00

Высота 300 мм. 

Материалы обсидиан, латунь
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2020 (№26 2019–2020) КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИКВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ (№26 2019–2020) 2020

Эксклюзивная коллекция квартальных календарей с государственной символикой на 2020 год

Уникальность данных календарей заключается в изображении исторических зданий, которые воплощены с помощью 

технологии прозрачного, объёмного лакирования. Сочетание классического стиля, глубоких цветов и золотого тиснения, 

придаёт календарям статусность и изысканность. Размер календаря 335 * 810 мм.

Объемные пластиковые календари на 2020 год с часами и с государственной символикой

Календари на 2020 год квартальные с микротиснением и с государственной символикой

Календари-мини квартальные на 2020 год
с микротиснением и с государственной 
символикой

4. Квартальный календарь «Российская Федерация»

5. Квартальный календарь «Правительство РФ»

6. Квартальный календарь «Управление делами 
Президента РФ»

7. Квартальный календарь «Федеральная служба 
охраны»

8. Квартальный календарь «Администрация 
Президента РФ»

9. Квартальный календарь «Счетная палата»

10. Квартальный календарь «75 лет Победы»

11. Квартальный календарь «Государственная Дума»

12. Квартальный календарь «Совет Федерации»

13. Квартальный календарь  «Федеральная служба 
безопасности»

14. Квартальный календарь «Министерство 
иностранных дел РФ»

15. Квартальный календарь «Министерство обороны РФ»

Цена 1 000,00

»

0

16. Квартальный календарь «Государственная Дума»

17. Квартальный календарь «Правительство РФ»

18. Квартальный календарь «Администрация Президента РФ»

19. Квартальный календарь  «Федеральная служба 
безопасности»

20. Квартальный календарь «Министерство 
иностранных дел РФ»

Цена 1100,00

21. Календарь  «Российская Федерация»

22. Календарь «Администрация Президента РФ»

23. Календарь «Государственная Дума» Квартальный 
календарь «Правительство РФ»

Цена 220,00

Предлагаем новогодние календари 2020 с уникальным дизайном и необыч-
ной технологией полиграфического исполнения.
Инновационый метод микрогравировки на верхнем постере, объединен-
ный с металлизированной печатью и объемным тиснением, выгодно от-
личает этот премиум-сувенир от стандартных квартальных календарей. 
Государственная символика на верхнем постере имеет благородный золо-
той блеск, а тщательно обработанные гравировкой фасады зданий органов 
федеральной власти подчеркивают статус изделия. Удобные календарные 
сетки на три месяца и большой формат (390 * 775 мм) делают этот подарок 
не только эстетически привлекательным, но и функциональным.

Микротиснение: это оптимальное реше-
ние  и для офиса, и для дома. Изделия 
представлены в разных форматах. Они 
удобны для контроля дат, планирования 
важных дел, изучения определенного 
временного периода, произведения раз-
личных расчетов и др. Особенно удоб-
ны модели с ползунком, подсвечива-
ющим/выделяющим актуальную дату. 
Формат: календарь – 335 * 840 мм.

24. Квартальный календарь «Управление делами 

Президента РФ»

25. Квартальный календарь «Федеральная служба 
охраны»

26. Квартальный календарь «Администрация 
Президента РФ»

27. Квартальный календарь «Счетная палата»

28. Квартальный календарь «Государственная Дума»

29. Квартальный календарь «Совет Федерации»

30. Квартальный календарь  «Федеральная служба 
безопасности»

31. Квартальный календарь «Министерство 
иностранных дел РФ»

32. Квартальный календарь «Министерство 
обороны РФ»

Цена 750,00
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2020 (№26 2019–2020) ШКАТУЛКИ • ХОЛУЙСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРАПОДАРОЧНЫЕ КОРТИКИ • НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР (№26 2019–2020) 2020

33.  Кортик «Морской»

Цена, руб. 35 000,00

Материал Латунь, сталь, кожа

Покрытие Никель, золото (999,9)

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой.

34.  Кортик «Морской»

Цена, руб. 35 000,00

Материал Латунь, сталь, кожа

Покрытие Никель, золото (999,9)

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой.

КОРТИКИ МОРСКИЕ
Кортик – это клинковое холодное  оружие, которое появилось в конце шестнадцатого начале семнадцатого века. Кор-

тик имеет короткое или среднее по длине прямое заточенное с обеих сторон лезвие. Появился в конце XVI века. Первона-

чально применялся как оружие в абордажном бою. В дореволюционной России кортик носили офицеры и гражданские 

чиновники морского ведомства. В советский период – элемент парадной формы офицеров и мичманов ВМФ.

Техника исполнения: многоступенчатый цикл нанесения художественной гравюры – травление, гравирование, ручная 

подрезка, никелирование, золочение.

Покрытия позволяют получить практически не подверженные влиянию времени высокохудожественные изделия. 

35.  Настольный набор «Георгий победоносец»

Цена, руб. 220 000,00

Размер Корпус 360*90*310, визитница 125*30*820 мм, календарница 260*180*30, 

нож 240*30*20 мм, лупа 200*70*20 мм 

Материалы камень нефрит,бронза, никель, золото (999)

Набор выполнен путем многоступенчатого 

цикла нанесения художественной гравюры – 

травление, гравирование, ручная подрезка, 

никелирование, золочение.

ШКАТУЛКИ 

Предлагаемые Вашему вниманию изделия Лаковой миниатюры изготовлены на ООО «Холуйская художественная 

фабрика». Все изделия предприятия – это полностью ручная работа. Изделия изготовлены из папье-маше, с нанесением 

грунта из льняного масла, сажи и глины. Миниатюрная живопись выполнена темперными красками, орнамент – 

сусальным золотом. Поверхность покрыта масляным лаком до 8 слоев и отполирована с соблюдением традиционных 

технологий. Изделия упакованы в футляр. Каждое изделие имеет защитный товарный знак и сертификат, которые га-

рантируют качество и долговечность, чем отличают от большого количества контрафакта в данной сфере. 

Сертификат подтверждает, что лаковое изделие из папье-маше с миниатюрной живописью выполнено художником 

народного промысла и изготовлено на ООО «Холуйская художественная фабрика».

Шкатулка, расписанная мастером, не просто сувенир, а произведение искусства!!!

36. Лаковая миниатюра 
«Курган»

Цена, руб. 27 800,00

Размер 160 * 130 мм

Художник М. Чернова

39. Лаковая миниатюра «У стен Московского Кремля»

Цена, руб. 34 500,00

Размер 130 * 160 мм

Художник В. Синькова

37. Лаковая миниатюра 
«Москва»

Цена, руб. 26 800,00

Размер 180 * 130 мм

Художник И. Воронин

40. Лаковая миниатюра « Старая Москва»

Цена, руб. 22 800,00

Размер 200 * 60 мм

Художник Анфимов

41. Ручка «Герб» РФ в пенале

Цена, руб. 19 000,00

Размер 200 * 60 мм

38. Лаковая миниатюра 
«Москва»

Цена, руб. 11 800,00

Размер 100 * 50 мм

Художник Горошкова

42. Ручка «Москва» в пенале

Цена, руб. 25 000,00

Размер 200 * 60 мм

РУЧКИ
Для данной категории изделий используются ручки фирмы «Parker» и «S.T.Dupont». Миниатюрная живопись выпол-

нена темперными красами, орнамент – сусальным золотом. Поверхность покрыта масляным лаком и отполирована 

с соблюдением традиционных технологий. Изделия упакованы в футляр.
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2020 (№26 2019–2020) ЗЛАТОУСТОВСКОЕ ЛИТЬЕЗЛАТОУСТОВСКОЕ ЛИТЬЕ (№26 2019–2020) 2020

43.  Кофейная пара «Лебедь», в ассортимете

Цена, руб. 17 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль, фарфор

Покрытие золото (999)

* колличество ораничено, ручная работа

44.  Набор кофейный

Цена, руб. 17 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль, фарфор

Покрытие золото (999)

45.  Набор кофейный «Герб»

Цена, руб. 17 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль, фарфор

Покрытие золото (999)

46.  Набор бокалов, 3 шт

Цена, руб. 20 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль

Покрытие золото (999)

47.  Набор рюмок, 3 шт

Цена, руб. 21 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль

Покрытие золото (999)

48.  Набор рюмок, 3 шт

Цена, руб. 21 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль

Покрытие золото (999)

49.  Медовница, в ассортименте

Цена, руб. 34 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль

Покрытие золото (999)

* колличество ораничено, ручная работа

50.  Яйцо

Цена, руб. 22 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль

Покрытие золото (999)

51. Стакан с подстаканником

Цена, руб. 22 000,00

Объём 250 мл

Материал латунь, эмаль,  хрусталь

Покрытие золото (999)

Техника изготовления златоустовских изделий подразумевает многоступенчатый цикл нанесения художественной гравюры: 

травление, ручная подрезка, никелирование, золочение. Это позволяет получить практически не подверженные влиянию 

времени высокохудожественные изделия.
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2020 (№26 2019–2020) ПОСУДА ИЗ ФАРФОРАПОСУДА ИЗ ХРУСТАЛЯ И СТЕКЛА (№26 2019–2020) 2020

53.  Набор фужеров для вина  
«Герб РФ», 6 шт.

Цена, руб. 5 100,00

Объём 300 мл

Материал хрусталь, деколь, золото

Подарочная упаковка

56.   Набор фужеров для шампанского  «Герб РФ», 6 шт.

57.  Набор фужеров для шампанского  «Герб РФ», 2 шт.

Цена, руб. 5 100,00 2 650,00

Объём 300 мл

Материал стекло, деколь, золото

Подарочная упаковка

54.  Набор фужеров для шампанского  «Герб РФ», 6 шт.

55.  Набор фужеров для шампанского  «Герб РФ», 2 шт.

Цена, руб. 5 100,00 2 800

Объём 300 мл

Материал стекло, деколь, золото

Подарочная упаковка

58.  Набор для виски «Герб РФ»

Цена, руб. 9500,00

Объём Штоф – 850 мл, 6 стаканов – 340 мл

Материал хрусталь, деколь, золото

Подарочная упаковка

59.  Набор для виски «Герб РФ»

Цена, руб. 9500,00

Объём Штоф – 850 мл, 

6 стаканов – 340 мл

Материал хрусталь, деколь, 

золото

Подарочная упаковка

66.  Подарочный набор «Герб РФ»

Цена, руб. 1 700,00

Состав Чайная пара

Материал фарфор, деколь, золото

Подарочная упаковка

67.  Чайный сервиз «Герб РФ»

Цена, руб. 14 000,00

6 чашек, 6 блюдец, заварочный чайник, молочник, сахарница

Материал фарфор, деколь, золото

Подарочная упаковка

Цена, руб. 2200,00 3500,00 2200,00

Объём 390 мл 2 кружки по 570 мл 570 мл

Материал стекло, деколь, золото

Подарочная упаковка
62.  Чайный набор «Эгоист»

Цена, руб. 2 600,00

Состав заварочный чайник, чашка, блюдце

Материал фарфор, деколь, золото

Подарочная упаковка

61.  Подарочный набор «Герб РФ»

Цена, руб. 3 500,00

Состав Чайная пара, кофейная пара

Материал фарфор, деколь, золото

Подарочная упаковка

60.  Чайный сервиз «Герб РФ»

Цена, руб. 14 000,00

6 чашек, 6 блюдец, заварочный 

чайник, молочник, сахарница

Материал фарфор, деколь, 

золото

Подарочная упаковка

63. Бокал в тубе « Герб РФ»

64. Кружка в тубе « Герб РФ»

65. Бокал в тубе « Герб РФ»

52.  Набор для водки «Герб РФ»

Цена, руб. 11 000,00

Объём Штоф – 500 мл, 6 стопок – 100 мл

Материал хрусталь, деколь, золото

Подарочная упаковка
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2020 (№26 2019–2020) АКСЕССУАРЫ ИЗ ФАРФОРАПОСУДА И АКСЕССУАРЫ ИЗ ФАРФОРА (№26 2019–2020) 2020

68.  Символ года мышь, в ассортименте

Цена, руб. 600,00

Материал фарфор, позолота

69.  Штоф «Мышь-гвардеец»

Цена, руб. 1 900,00

Объём 500 мл

Материал фарфор

70.  Скульптура «Мышь-гвардеец», 
в ассортименте

Цена, руб. 1 200,00

Объём 250 мл

Материал фарфор

72. Чайная пара  «Сударушка»

Цена, руб. 5 400,00

Объём 350 мл

Материал фарфор

73. Чайная пара  «Гранат»

Цена, руб. 2 700,00

Объём 250 мл

Материал фарфор

76.  Штоф «Орел», гжель

Цена, руб. 11 000,00

Объём 300 мл

Материал фарфор

77.  Штоф «Орел», цветной

Цена, руб. 13 000,00

Объём 300 мл

Материал фарфор

нте

жель

000,00

мл

рфор

тн

0,0

л

ор

0

77.  Штоф «Орел», цвет

Цена, руб. 13 000

Объём 300 мл

Материал фарфо

75. Часы «Ночка»

Цена, руб. 6 000,00

Материал фарфор

Авторские часы в русском стиле с корпу-
сом ручной работы привнесут в интерьер 
атмосферу сказки! 
Оригинальный корпус часов представляет 
собой динамичную композицию, которая 
выполнена по авторскому эскизу из твер-
дого, не пористого фарфора, называемого 
классический фарфор.

74. Штоф «Башня Кремля»

Цена, руб. 16 500,00

Объём 500 мл

Материал фарфор

71. Чайная пара  «Сударушка»

Цена, руб. 4400,00

Объём 350 мл

Материал фарфор
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78. Гравюра «Боровицкая Башня Кремля»

Цена, руб. 6 000,00

Материал патинированная высококачественная 

медная пластина толщиной не более 

1,5 мм, эмаль, чернь. Ручная роспись 

холодными цветными эмалями

Размер багета 360 * 315 мм

Гравюра оформлена паспарту и качественным багетом. 
Индивидуальная упаковка из мелованного картона.

79. Гравюра «Москва – Сити»

Цена, руб. 6 000,00

Материал патинированная высококачественная медная 

пластина толщиной не более 1,5 мм, эмаль, 

чернь. Ручная роспись холодными цветными 

эмалями

Размер багета 360 * 315 мм

Гравюра оформлена паспарту и качественным багетом. 
Индивидуальная упаковка из мелованного картона.

80. Гравюра «Царь-Пушка»

Цена, руб. 6 000,00

Материал патинированная высококачественная 

медная пластина толщиной не более 

1,5 мм, эмаль, чернь. Ручная роспись 

холодными цветными эмалями

Размер багета 340 * 340 мм

Гравюра оформлена паспарту и качественным багетом. 
Индивидуальная упаковка из мелованного картона.

Секреты литейного искусства бережно хранят в литейной мастерской Бориса Алексеевича Подорожного. Основанная в 
1989 году, она много лет отливает звонницы для приходов Русской Православной церкви в России и за рубежом. Мастер-
ская отливает подарочные колокола и коллекционные наборы, из традиционной колокольной бронзы. Обработка произ-
водится вручную, это придает колокольчику уникальный звук музыкального инструмента.

86. Колокол «Собор Василия Блаженного 
и Спасская башня»

87. Колокол «Божия Матерь Казанская»

88. Колокол «Св. Матрона Московская»

Цена, руб. 7700,00

Размер 11,5 * 11,5 * 11,5 см

Вес 950 гр

Материал бронза

82. Гравюра «Москва. Покровский собор»

Цена, руб. 2 500,00

Художник В.И. Матора

Материал латунь, медь, олово, багет, ткань, лак.

Размер багета 170 * 220 мм

Ручная работа. Гравюра на латуни выполнена в технике офорта с помощью 
ручного многоуровневого травления.

83. Гравюра «Москва»

Цена, руб. 17 500,00

Художник В.И. Матора

Материал латунь, медь, олово, багет, ткань, лак.

Размер 

багета

275 * 550 мм

Ручная работа. Гравюра на латуни выполнена в технике 
офорта с помощью ручного многоуровневого травления.

84. Гравюра «Москва»

Цена, руб. 6 000,00

Художник В.И. Матора

Материал латунь, медь, олово, багет, ткань, лак.

Размер багета 250 * 320 мм

Ручная работа. Гравюра на латуни выполнена в технике офорта с помощью 
ручного многоуровневого травления.

85. Гравюра «Охота»

Цена, руб. 6 000,00

Художник В.И. Матора

Материал латунь, медь, олово, багет, ткань, лак.

Размер багета 250 * 320 мм

Ручная работа. Гравюра на латуни выполнена в технике офорта с помощью ручного 
многоуровневого травления.

81. Панно из янтаря «Фемида»

Цена, руб. 8 500,00

Размер 320 * 450 мм

Материал натуральный янтарь, горный 

хрусталь, бархат, багет – пластик

Картина с изображением Фемиды, богини правосудия и закона, 
выложенная янтарем, станет незаменимым подарком судьям, 
работникам судебных и правоохранительных органов РФ.
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КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МЕДАЛИ

Медали отчеканены на Московском монетном дворе – филиале ФГУП «Гознак» 

при Министерстве Финансов Российской Федерации.

Каждое изделие имеет сертификат подлинности.

91. Медаль 
«Преподобный 
Серафим Саровский»

Цена, руб. 22 000,00

Диаметр 50 мм

Матриал Серебро 925°

92. Медаль 
«Св. Матрона 
Московская»

Цена, руб. 22 000,00

Диаметр 50 мм

Матриал Серебро 925°

93. Набор «Пречистому образу Твоему поклоняемся»

Цена, руб. 104 500,00

Диаметр Центральная медаль: 50 мм; Остальные: 39 мм

Матриал Серебро 925°

Наборор из 9 медалей с наиболее почитаемыми образами 
Пресвятой Богородицы:
1. Владимирская
2. Семистрельная
3. Всецарица

4. Знамение
5. Тихвинская
6. Казанская

7. Державная
8. Умиление
9. Иверская

Набор в деревянном футляре. 

98. Орден «Святой Екатерины»

Цена, руб. 9 600,00

Материал цветных металлов на основе олова, 

стразы, бархат

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой.

101. Орден «Андрея Первозванного»

Цена, руб. 7 900,00

Материал цветных металлов на основе олова, 

стразы, бархат

99. Орден «За веру и верность»

Цена, руб. 8 650,00

Материал цветных металлов на основе олова, 

стразы, бархат

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой. 

102. Орденский набор «Георгий»

Цена, руб. 24 800,00

Материал цветных металлов на основе олова, стразы, бархат

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой.

90. Медаль 
«Семистрельная 
Богоматерь»

Цена, руб. 12  000,00

Диаметр 39 мм

Матриал Серебро 925°

89. Медаль 
«Житие святителя 
Николая Чудотворца»

Цена, руб. 209 000,00

Диаметр 100 мм

Матриал Серебро 925°

НАБОР ОРДЕНСКИЙ «ГЕОРГИЙ» И ОРДЕНА

Выполнены из сплава цветных металлов на основе олова. Покрытие – гальванически нанесенное золото и ювелирные 

эмали. Для инкрустации использованы хрустальные ювелирные вставки австрийской фирмы Swarovski.

Орден Святой Екатерины 9 Орден «За веру и верность»

б

Набор в деревянном футляре. 

100. Орден  «Александра Невского»

Цена, руб. 8 650,00

Материал цветных металлов на основе олова, 

стразы, бархат

Данное изделие укомплектовано подарочной коробкой.

95. Медаль «Святая Русь»

Цена, руб. 209 000,00

Диаметр 100 мм

Размер Серебро 925°

94. Набор медалей
«Великие полководцы России»

Цена, руб. 64 900,00

Диаметр 39 мм

Матриал Серебро 925°

Наборор из 7 медалей. На аверсе медалей 
изображены портреты полководцев России: 
Александр Невский, Дмитрий Донской, А.В. Суворов, 
М.И. Кутузов, П.С. Нахимов, Ф.Ф. Ушаков, Г.К. Жуков. 
На реверсе медали – двуглавый орёл.

95

96. Медаль 
«Александр Невский»

Цена, руб. 209 000,00

Диаметр 100 мм

Матриал Серебро 925°

97. Медаль «Житие 
Сергия Радонежского»

Цена, руб. 209 000,00

Диаметр 100 мм

Матриал Серебро 925°
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2020 (№26 2019–2020) ОТКРЫТКИ И РУЧКИЕЖЕДНЕВНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И ЭКОКОЖИ НОВИНКИ 2020 ГОДА

103. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

104. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

105. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

106. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

107. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

108. Ежедневник «ГЕРБ РФ»

Цена, руб. 5 400,00

Материал натуральная кожа, 

тонированная бумага, латунь

109. Ежедневник 

Цена, руб. 1 500,00

Материал Alpha 3 touch, бумага

Ежедневник недатированный, цвет – черный, 

тиснение фольгой с персонализацией логотипов 

Государственных структур

110. Ежедневник

Цена, руб. 1 500,00

Материал экокожа, бумага

Ежедневник недатированный выполнен из кожзам,обложка твердая, 

Небраска, цвет – синий, черный, красный  тиснение фольгой 

с персонализацией логотипов Государственных структур

111. Открытка «С Новым Годом!» 

Цена, руб. 30,00

Артикул 1464-03 

112. Открытка «С Новым Годом!» 

Цена, руб. 30,00

Артикул 1406-03

113. Открытка «С Новым Годом!» 

Цена, руб. 30,00

Артикул 1500-01

114. Ручка с логотипами государственных структур 

Цена, руб. 300,00

Артикул 16ВР3622-060/1 КБС

115. Ручка с логотипами государственных структур

Цена, руб. 300,00

Артикул 16ВР3622-060/1 КБС

116. Ручка с логотипами государственных структур

Цена, руб. 650,00

Артикул Original

117. Ручка с логотипами государственных структур

Цена, руб. 200,00

Артикул Stapi

118. Ручка с логотипами государственных структур

Цена, руб. 120,00

Артикул Point SENATOR

В деловой жизни важна каждая деталь. Удобный ежедневник в кожаной обложке станет незаменимым помощником 

в планировании дел. Обложка из мягкой телячьей кожи натурального дубления выполнена мастером вручную. Данная 

модель подойдет успешным деловым людям, кто привык принимать быстрые и правильные решения, для кого время – 

деньги. Мы создали лаконичный дизайн, выверенные формы и современные цветовые решения. Наш ежедневник удобен 

тем, что начинать записи в нем можно с любого дня, так как блок недатированный, а так же тем, что закончив записи на 

последних страницах, блок с легкостью можно заменить на новый, сохранив ставшую уже близкой сердцу обложку.

Отличительной особенностью нашего ежедневника в кожаной обложке является тонированный золотом срез блока.

1111
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11
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11
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2020 (№26 2019–2020) ЧАСЫГАЛСТУКИ И ЧАСЫ (№26 2019–2020) 2020

119. Галстук мужской в деревянной коробке, в ассортименте

Цена, руб. 1 500,00

Состав 100% шёлк

именте

МУЖСКИЕ ГАЛСТУКИ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

120. Галстук мужской в коробке из искусственной кожи, в ассортименте

Цена, руб. 1 500,00

Состав 100% шёлк

121. Часы мужские

Цена, руб. 50 000,00

Артикул 9211.1941611  

Часы механические из коллекции ПЕТР 

I Корпус из нержавеющей стали, с 

покрытием цвета желтого золота. Ске-

летон с позолоченными накладными 

знаками, прозрачная задняя крышка, 

стекло сапфировое. Диаметр 43 мм

122. Часы женские

Цена, руб. 6 300,00

Артикул 2115/4869062     

Часы кварцевые с  календарем, 

корпус из нержавеющей стали, 

с покрытием розового золота, 

циферблат черного цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 35 мм

123. Часы женские

Цена, руб. 6 300,00

Артикул 2115/4866058  

Часы кварцевые с  календарем, 

корпус из нержавеющей стали 

с покрытием желтого золота, 

циферблат белого цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный.  Диаметр 35 мм

124. Часы мужские

Цена, руб. 50 000,00

Артикул 9211.1941902 

Диаметр 43 мм Часы механические 

из коллекции Николай II Корпус из не-

ржавеющей стали, с покрытием цвета 

желтого золота. Скелетон с позолочен-

ными накладными знаками, прозрачная 

задняя крышка,  стекло сапфировое

21 Часы мужские 124. Часыы мужжжские

125. Часы мужские

Цена, руб. 15 000,00

Артикул 6S21/1056054АR 

Часы кварцевые, хронограф, с кален-

дарем, корпус из нержавеющей стали, 

позолоченный, циферблат белого цвета 

на циферблате объемный  «Герб РФ», 

ремень кожаный. Диаметр 43 мм

129. Часы мужские

Цена, руб. 7 100,00

Артикул 2315/4091201AR 

Часы кварцевые, с календарем, 

корпус из нержавеющей стали, 

циферблат синего цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 42 мм

133. Часы мужские

Цена, руб. 8 500,00

Артикул VJ52B/3326288  

Часы кварцевые с календарем, корпус 

из нержавеющей стали, позолоченный, 

циферблат белого цвета, чеканенный с 

плакированными знаками, на циферблате 

объемный  «Герб РФ» ремень кожаный

126. Часы мужские

Цена, руб. 15 500,00

Артикул 8215/1061052 AR   

Часы механические с автоподзаводом, 

с календарем, корпус из нержавеющей 

стали, циферблат синего цвета на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 43 мм

130. Часы мужские

Цена, руб. 7 500,00

Артикул 2315/4096200АR 

Часы кварцевые, с календарем, 

корпус из нержавеющей стали, 

циферблат белого цвета, на 

циферблате объемный «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 42 мм

134. Часы женские

Цена, руб. 8 000,00

Артикул VI32/3726082

Часы кварцевые с  календарем, корпус 

из нержавеющей стали, позолоченный, 

циферблат перламутровый, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 31,5 мм

127. Часы мужские

Цена, руб. 13 100,00

Артикул 8215/4756165AR  

Часы механические с автоподзаводом, 

с календарем, корпус из нержавеющей 

стали, позолоченный, циферблат 

серебристого цвета, на циферблате  

объемный  «Герб РФ» ремень кожаный

131. Часы мужские

Цена, руб. 6 700,00

Артикул 2115/4889060  

Часы кварцевые с  календарем, корпус 

из нержавеющей стали с покрытием 

розового золота, циферблат черного 

цвета, на циферблате объемный  «Герб 

РФ» ремень кожаный. Диаметр 42 мм

135. Часы женские

Цена, руб. 8 000,00

Артикул 2035/4106198 

Часы кварцевые с  календарем, 

корпус из нержавеющей стали, 

циферблат белого цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 36 мм

128. Часы мужские

Цена, руб. 15 000,00

Артикул 6S21/1056053AR  

Часы кварцевые, хронограф, с 

календарем, корпус из нержавеющей 

стали, позолоченный, циферблат 

черного цвета, на циферблате 

объемный  «Герб РФ» ремень кожаный

132. Часы мужские

Цена, руб. 5 900,00

Артикул PС32/4276206 

Часы кварцевые, с календарем, корпус 

из нержавеющей стали, позолоченный, 

циферблат черного цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 42 мм

136. Часы мужские

Цена, руб. 6 300,00

Артикул GM10/4776791  

Часы кварцевые с  календарем, корпус 

из нержавеющей стали, позолоченный, 

циферблат белого цвета, на 

циферблате объемный  «Герб РФ» 

ремень кожаный. Диаметр 40 мм
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137. Часы мужские

Цена, руб. 21 900,00

Артикул 450.6.150

Наручные часы, механические с автопод-

заводом. Циферблат коричневого цвета, 

центральная часть открыта – скелетон. На ци-

ферблате накладной знак в виде двуглавого 

орла. Корпус нержавеющая сталь, золоченый, 

оцифровка в виде рисок, ремень кожаный, 

задняя крышка прозрачная (открывает вид на 

механизм) ( 42 мм, толщина 11,5 мм)

141. Часы мужские

Цена, руб. 22 500,00

Артикул 460.9.161

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат светлый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, от-

крытый баланс механизма. Корпус золоченый, 

оцифровка комбинированная, ремень кожа-

ный, задняя крышка прозрачная (открывает 

вид на механизм) ( 42 мм, толщина 11,7 мм)

145. Часы мужские

Цена, руб. 18 600,00

Артикул 4938033

Часы, механические с автоподзаводом. Цифер-
блат комбинированый, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла, открытый баланс 
механизма. Корпус комбинированного типа, 
оцифровка римская, ремень кожаный, на задней 
крышке чеканенный двуглавый орел, заводная 
головка смещена

138. Часы мужские

Цена, руб. 21 500,00

Артикул 450.0.170

Наручные часы, механические с автоподзаво-

дом. Циферблат белого цвета, центральная 

часть открыта – скелетон. На циферблате на-

кладной знак в виде двуглавого орла. Корпус 

нержавеющая полированная сталь, оцифров-

ка римская, ремень кожаный, задняя крышка 

прозрачная (открывает вид на механизм) 

( 42 мм, толщина 11,5 мм)

142. Часы мужские

Цена, руб. 21 900,00

Артикул 460.6.160

Наручные часы, механические с автоподзаво-

дом. Циферблат коричневый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, от-

крытый баланс механизма. Корпус золоченый, 

оцифровка комбинированная, ремень кожа-

ный, задняя крышка прозрачная (открывает 

вид на механизм)  ( 42 мм, толщина 11,7 мм)

146. Часы мужские

Цена, руб. 20 700,00

Артикул 4939043

Часы, механические с автоподзаводом. Цифер-
блат светлый, на циферблате накладной знак в 
виде позолоченного двуглавого орла, открытый 
баланс механизма. Корпус золоченый, оцифровка 
арабская, ремень кожаный, на задней крышке 
чеканенный двуглавый орел, заводная головка 
смещена ( 45 мм, толщина 14 мм)

139. Часы мужские

Цена, руб. 22 500,00

Артикул 450.9.161

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат черного цвета, централь-

ная часть открыта – скелетон. На цифербла-

те накладной знак в виде двуглавого орла. 

Корпус нержавеющая сталь, золоченый 

оцифровка римская, ремень кожаный, за-

дняя крышка прозрачная (открывает вид на 

механизм)  ( 42 мм, толщина 11,5 мм)

143. Часы мужские

Цена, руб. 21 500,00

Артикул 460.0.160

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 

Циферблат синий, на циферблате накладной 

знак в виде двуглавого орла, открытый баланс 

механизма. Корпус нержавеющая полированная 

сталь, оцифровка комбинированная, ремень 

кожаный, задняя крышка прозрачная (открывает 

вид на механизм)  ( 42 мм, толщина 11,7 мм)

147. Часы мужские

Цена, руб. 17 500,00

Артикул 4939044

Часы, механические с автоподзаводом. Цифер-
блат черный, на циферблате накладной знак в 
виде позолоченного двуглавого орла, открытый 
баланс механизма. Корпус золоченый, оцифровка 
арабская, ремень кожаный, на задней крышке 
чеканенный двуглавый орел, заводная головка 
смещена ( 45 мм, толщина 14 мм)

140. Часы мужские

Цена, руб. 15 500,00

Артикул 14440204

Наручные часы, хронограф с кварцевым 

механизмом Miyota. Циферблат темный, 

перламутровый, на циферблате накладной 

знак в виде двуглавого орла, оцифровка 

римская, окно даты. Корпус нержавею-

щая сталь на задней крышке чеканенный 

двуглавый орел, ремень кожаный

 ( 42 мм, толщина 14 мм)

144. Часы мужские

Цена, руб. 15 500,50

Артикул 14449204

Наручные часы, хронограф с кварцевым 

механизмом Miyota. Циферблат светлый, 

перламутровый, на циферблате накладной знак в 

виде двуглавого орла, оцифровка римская, окно 

даты. Корпус нержавеющая сталь золоченый, 

на задней крышке чеканенный двуглавый орел, 

ремень кожаный ( 42 мм, толщина 14 мм)

148. Часы мужские

Цена, руб. 15 500,50

Артикул 14446204

Наручные часы, хронограф с кварцевым механиз-
мом Miyota. Циферблат светлый, перламутровый, 
на циферблате накладной знак в виде двуглавого 
орла, оцифровка римская, окно даты. Корпус 
нержавеющая сталь золоченый, на задней крышке 
чеканенный двуглавый орел, ремень кожаный 
( 42 мм, толщина 14 мм)

149. Часы мужские

Цена, руб. 12 000,00

Артикул 3709070

Наручные часы, с кварцевым механизмом 

Miyota. Циферблат светлый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

оцифровка римская, окно даты, секундная 

стрелка в отдельном секундном окне, стекло 

сапфир. Корпус нержавеющая сталь золо-

ченый, ремень кожаный (размер 41х38 мм, 

толщина 9,7 мм)

153. Часы мужские

Цена, руб. 22 500,00

Артикул 3909420

Циферблат комбинированный, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла. Корпус 

нержавеющая сталь, золоченый, место безель-

ного кольца дополнено кристаллами, заводная 

головка украшена искусственным рубином, ре-

мень кожаный, на задней крышке чеканенный 

двуглавый орел ( 38 мм, толщина 11 мм)

157. Часы мужские

Цена, руб. 18 600,00

Артикул 4250291

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат синий, на циферблате накладной знак 
в виде двуглавого орла, оцифровка в виде рисок, 
окно даты. Корпус нержавеющая сталь, полиро-
ванный, на задней крышке чеканенный двуглавый 
орел, ремень кожаный (размер 38,2х40,2 мм, 
толщина 11,5 мм)

150. Часы мужские

Цена, руб. 12 000,00

Артикул 3700072

Наручные часы, с кварцевым механизмом 

Miyota. Циферблат черный, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

оцифровка римская, окно даты, секундная 

стрелка в отдельном секундном окне, стекло 

сапфир. Корпус нержавеющая полированная 

сталь, ремень кожаный (размер 41х38 мм, 

толщина 9,7 мм)

154. Часы мужские

Цена, руб. 21 500,00

Артикул 3900417

Циферблат светлый, на циферблате накладной 

знак в виде двуглавого орла. Корпус нержаве-

ющая полированная сталь, место безельного 

кольца дополнено кристаллами, заводная 

головка украшена искусственным рубином, ре-

мень кожаный, на задней крышке чеканенный 

двуглавый орел ( 38 мм, толщина 11 мм)

158. Часы мужские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 4259292

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат светлый, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла, оцифровка араб-
ская, окно даты. Корпус нержавеющая сталь, 
золоченый, на задней крышке чеканенный двугла-
вый орел, ремень кожаный (размер 38,2х40,2 мм, 
толщина 11,5 мм)

151. Часы мужские

Цена, руб. 12 000,00

Артикул 3700070

Наручные часы, с кварцевым механизмом 

Miyota. Циферблат светлый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

оцифровка римская, вороненая, окно даты, 

секундная стрелка в отдельном секундном 

окне, стекло сапфир. Корпус нержавеющая 

полированная сталь, ремень кожаный (раз-

мер 41х38 мм, толщина 9,7 мм)

155. Часы мужские

Цена, руб. 17 500,00

Артикул 5700311

Наручные часы, механические с автопод-

заводом. Циферблат комбинированный, на 

циферблате позолоченные часовые индексы 

и накладной знак в виде двуглавого орла, окно 

даты. Корпус нержавеющая сталь, на задней 

крышке чеканенный двуглавый орел, ремень 

кожаный ( 38 мм, толщина 10 мм)

159. Часы мужские

Цена, руб. 18 600,00

Артикул 4459473

Циферблат темный, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла. Корпус нержавею-
щая сталь, золоченый, место безельного кольца 
дополнено металлическим тросиком, заводная го-
ловка украшена искусственным рубином, ремень 
кожаный, на задней крышке чеканенный двуглавый 
орел ( 38 мм, толщина 11 мм)

152. Часы мужские

Цена, руб. 17 500,00

Артикул 5709310

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат светлый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

оцифровка римская, окно даты. Корпус 

нержавеющая сталь, золоченый, на задней 

крышке чеканенный двуглавый орел, ремень 

кожаный (диаметр 38мм, толщина 10мм)

156. Часы мужские

Цена, руб. 17 500,00

Артикул 5706312

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат темный, на циферблате 

позолоченные часовые индексы и накладной 

знак в виде двуглавого орла, окно даты. Корпус 

нержавеющая сталь, золоченый, на задней 

крышке чеканенный двуглавый орел, ремень 

кожаный ( 38 мм, толщина 10 мм)

160. Часы мужские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 4459478

Циферблат светлый, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла. Корпус нержавею-
щая сталь, золоченый, место безельного кольца 
дополнено металлическим тросиком, заводная го-
ловка украшена искусственным рубином, ремень 
кожаный, на задней крышке чеканенный двуглавый 
орел ( 38 мм, толщина 11 мм)
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161. Часы женские

Цена, руб. 21 400,00

Артикул 461.0.160

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат синий, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, от-

крытый баланс механизма. Корпус нержаве-

ющая полированная сталь, место безельного 

кольца украшено кристаллами, оцифровка 

комбинированная, ремень кожаный, задняя 

крышка прозрачная (открывает вид на меха-

низм) ( 36 мм, толщина 14,6 мм)

165. Часы женские

Цена, руб. 17 500,50

Артикул 5030113

Наручные часы, механические с автоподзаво-

дом. Циферблат светлый, перламутровый, на 

циферблате накладной знак в виде двуглаво-

го орла. Корпус нержавеющая полированная 

сталь, оцифровка римская, ремень кожаный. 

Лапки для крепления ремня украшены кри-

сталлами ( 30 мм, толщина 10 мм)

169. Часы женские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 6809083

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат черный, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла, открытый баланс 
механизма. Корпус нержавеющая сталь, золоче-
ный,  оцифровка в виде кристаллов на подложке, 
ремень кожаный ( 39 мм, толщина 11 мм)

162. Часы женские

Цена, руб. 21 900,00

Артикул 461.6.160

Наручные часы, механические с автоподзаво-

дом. Циферблат коричневый, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

открытый баланс механизма. Корпус нержа-

веющая сталь, золоченый, место безельного 

кольца украшено кристаллами, оцифровка 

комбинированная, ремень кожаный, задняя 

крышка прозрачная (открывает вид на меха-

низм) ( 36 мм, толщина 14,6 мм)

166. Часы женские

Цена, руб. 17 860,00

Артикул 5036113

Наручные часы, механические с автопод-

заводом. Циферблат светлый, перламутро-

вый, на циферблате накладной знак в виде 

двуглавого орла. Корпус нержавеющая сталь, 

золоченый, оцифровка римская, ремень ко-

жаный. Лапки для крепления ремня украшены 

кристаллами ( 30 мм, толщина 10 мм)

170. Часы женские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 6809084

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат светлый, перламутровый, на цифер-
блате накладной знак в виде двуглавого орла, от-
крытый баланс механизма. Корпус нержавеющая 
сталь, золоченый,  оцифровка комбинированная, 
ремень кожаный ( 39 мм, толщина 11 мм)

163. Часы женские

Цена, руб. 22 500,00

Артикул 461.9.160

Наручные часы, механические с автоподза-

водом. Циферблат черный, на циферблате 

накладной знак в виде двуглавого орла, 

открытый баланс механизма. Корпус нержа-

веющая сталь, золоченый, место безельного 

кольца украшено кристаллами, оцифровка 

комбинированная, ремень кожаный, задняя 

крышка прозрачная (открывает вид на меха-

низм) ( 36 мм, толщина 14,6 мм)

167. Часы женские

Цена, руб. 18 240,00

Артикул 5039113

Наручные часы, механические с автоподзаво-

дом. Циферблат светлый, перламутровый, на 

циферблате накладной знак в виде двуглавого 

орла. Корпус нержавеющая сталь, золоченый, 

оцифровка римская, ремень кожаный. Лапки 

для крепления ремня украшены кристаллами 

рубинового цвета ( 30 мм, толщина 10 мм)

171. Часы женские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 6809081

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат черный, на циферблате накладной 
знак в виде двуглавого орла, открытый баланс ме-
ханизма. Корпус нержавеющая сталь, золоченый,  
оцифровка комбинированная, ремень кожаный 
( 39 мм, толщина 11 мм)

164. Часы женские

Цена, руб. 6 300,00

Артикул 5026111

Наручные часы, с кварцевым механизмом 

Miyota. Циферблат светлый, перламутро-

вый, на циферблате объемный знак в виде 

двуглавого орла. Корпус нержавеющая 

сталь, золоченый, оцифровка римская, 

ремень кожаный. Лапки для крепления 

ремня украшены кристаллами 

( 25 мм, толщина 6 мм)

168. Часы женские

Цена, руб. 6 300,00

Артикул 5029112

Наручные часы, с кварцевым механизмом Miyota. 

Циферблат светлый, перламутровый, 

на ци фер блате объемный знак в виде дву гла вого 

орла. Корпус нержавеющая сталь, зо лоченый, 

оцифровка римская, ремень кожаный. Лапки 

для крепления ремня украшены кристаллами 

рубинового цвета ( 25 мм, толщина 6 мм)

172. Часы женские

Цена, руб. 19 600,00

Артикул 6809080

Наручные часы, механические с автоподзаводом. 
Циферблат белый, на циферблате накладной знак 
в виде двуглавого орла, открытый баланс меха-
низма. Корпус нержавеющая сталь, золоченый,  
оцифровка комбинированная, ремень кожаный 
( 39 мм, толщина 11 мм)

173. Часы мужские

Цена, руб. 10 950,00

Артикул 10933346

Наручные часы, хронограф с кварцевым 

механизмом Miyota. Бренд «Штурм», цифер-

блат синий, оцифровка комбинированная, 

окно даты. Корпус нержавеющая сталь, 

ремень каучуковый, водозащита 10 атм. 

( 48 мм, толщина 14,6 мм)

174. Запонки мужские

Цена, руб. 1 400,00

Артикул 55511к

Запонки мужские, цвета полированной 

стали, центральная часть – герб РФ, с за-

полнением белой эмалью, обрамление по 

кругу рифленое

175. Запонки мужские

Цена, руб. 1 800,00

Артикул 55793

Запонки мужские, цвета розовое золото, 

центральная часть – герб РФ, с заполнением 

синей эмалью, обрамление по кругу рифле-

ное, дополненное четырьмя кристаллами

176. Часы мужские

Цена, руб. 14 200,00

Артикул 4305130

Наручные часы, механические с ручным 

за во дом.Бренд «Штурм», циферблат темно-

зеленый, оцифровка арабская, окно даты. 

Корпус нержавеющая сталь, комбинирован-

ный/матовый, ремень кожаный, водозащита 

10 атм. ( 44,6 мм, толщина 11,3 мм)

177. Запонки мужские

Цена, руб. 1 800,00

Артикул 55794

Запонки мужские, цвета розовое золото, 

центральная часть – герб РФ, с запол-

нением черной эмалью, обрамление 

по кругу рифленое, дополненное четырьмя 

кристаллами

178. Запонки мужские

Цена, руб. 1 800,00

Артикул 5566

Запонки мужские, цвета желтое золото, 

прорезные, в виде герба РФ, центральная 

часть герба с заполнением красной 

эмалью

179. Часы мужские

Цена, руб. 10 950,00

Артикул 75993001

Наручные часы, хронограф с кварцевым 

механизмом Seiko. Бренд «Штурм», 

циферблат графитовый, оцифровка в виде 

рисок, окно даты. Корпус нержавеющая 

сталь,ремень кожаный, водозащита 5 атм. 

( 45,2 мм, толщина 12,3 мм)

180. Запонки мужские

Цена, руб. 1 800,00

Артикул 55791

Запонки мужские, цвета розовое золото, 

центральная часть – герб РФ, с запол-

нением белой эмалью, обрамление 

по кругу рифленое, дополненное четырьмя 

кристаллами

181. Запонки мужские

Цена, руб. 1 800,00

Артикул 5561

Запонки мужские, цвета полированной 

стали, прорезные, в виде герба РФ, 

центральная часть герба с заполнением 

красной эмалью

182. Часы мужские

Цена, руб. 13 500,00

Артикул 76005009

Наручные часы, механические с ручным 

заводом.Бренд «Штурм», циферблат 

песочный, оцифровка арабская, окно 

даты. Корпус нержавеющая сталь,черный/

матовый, ремень кожаный, водозащита 

5 атм. ( 48 мм, толщина 14,6 мм)

Пример комплектации

Набор из часов 4600160 

и запонок 55713.

Можно сформировать любой набор 

по желанию заказчика

183. Заколка для костюма

Цена, руб. 2 800,00

Артикул 37102

Заколка для костюма, серебро 925 проба, 

с покрытием желтое золото, заполнение 

белой, либо черной эмалью, в централь-

ной части герба рубин

АКСЕССУАРЫ

КОЛЛЕКЦИЯ «МИЛИТАРИ»
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2020 (№26 2019–2020) ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ (№26 2019–2020) 2020

1. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. 
2. Есенин. Стихотворения и поэмы. 
3. Артемов. Дом Романовых. 
4. Балязин. Неофициальная история России. 
5. История Великого перелома. 100-летию революции по-

свящается. 
6. Ишимова. История России в рассказах для детей. 
7. Русская охота (под ред. В. П. Бутромеева). 
8. Яблочков. История дворянства в России. 
9. Великие русские путешественники. Открытия в Централь-

ной и Восточной Азии в 19 веке. 
10. Вашон Мариус. Женщина в искусстве. Художница. Ме-

ценат. Модель. 
11. Великий и могучий русский язык...  Афоризмы. 
12. Гнедич. Русское искусство: архитектура, живопись, 

скульптура. 
13. Ивашкова. Шедевры русской архитектуры. 
14. Лукин. Легенды старинных городов России. 
15. Геташвили. Атлас мировой живописи. 
16. Голлербах. История гравюры и литографии в России. 
17. Громова. Шедевры импрессионистов. 
18. Евстратова. Русская живопись: от Рублева до Малевича. 
19. Морозова. Босх, Брейгель, Дюрер. 
20. Сухарева. Орнаменты всех времен и стилей. 
21. Камасутра. (под ред. В. В. Бутромеева)
22. Винклер фон П. Оружие. С древних времен до 19 века. 
23. Грищенков. Иллюстрированная история морского 

пиратства. 
24. Жуков. Серебряный век Санкт-Петербурга. 
25. Комиссаржевский. История костюма. 
26. Морозова. Все шедевры пейзажа. 
27. Бутромеев. Великие русские полководцы. 
28. Бутромеев. Иллюстрированная история государства 

российского. 
29. Бутромеев. Иллюстрированный календарь русской при-

роды. 
30. Бутромеев. Россия державная. 
31. Бутромеев. Русская еда. 
32. Бутромеев. Русская рыбалка. 
33. Бутромеев. Русский лес: грибы и ягоды. 
34. Великий русский народ в пословицах, изречениях 

и исторических эпизодах. 
35. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. 
36. Домстрой. Древнерусская энциклопедия семейной 

жизни. 
37. Климович. Тайны великих. 
38. Ключевский. Русская история. 
39. Колыванова. Российская держава:век за веком. 

IX–XXI вв. 
40. Костомаров. Рождение Российской империи. 
41. Костомаров. Российская империя от Петра 1 до Екате-

рины Второй. 
42. Мордовцев. Замечательные женщины. Очерки из рус-

ской истории. 
43. Ржешевский. Великая Отечественная война. 

1941–1945. (Никифоров, Глухарев)
44. Российская империя: победы и поражения на фронтах 

первой мировой войны. 
45. Русская армия. Сражения и победы. 
46. Степанов. Великие люди России. 
47. Фабрициус. Кремль в Москве. Алтарь наш и твердыня. 
48. Бутромеев. Священный Коран. 
49. Праздники и святыни православия. 
50. Путь православного христианина. 

51. Библейские мотивы в русской поэзии. 
52. Бутромеев. Омар Хайям. Рубайят. 
53. Бутромеев. Подлинные рассказы из жизни Хаджи-На-

среддина. 
54. Былины русского народа. 
55. Гете. Фауст. Под ред. Бутромеева. 
56. Золушка. Полное собрание сказок Шарля Перро (под 

ред. В. П. Бутромеева). 
57. Крылов. Полное собрание басен (под ред. Бутромеева). 
58. Притчи всех времен и народов. 
59. Русские народные сказки А. Н. Афанасьева. 
60. Сказки братьев Гримм. 
61. Шедевры русского фольклора. 
62. Война за Крым в рассказах и мемуарах. 
63. Гоголь. Мертвые души. 
64. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 
65. Золотой век русской поэзии. 
66. Серебряный век русской поэзии. 
67. Харузина. Сказки русских инородцев. 
68. Шедевры древнерусской литературы. 
69. Врангель. Русский музей императора Александра III. 
70. Геташвили. История искусств. Европа и Россия: мастера 

живописи. (Гнедич)
71. Геташвили. Леонардо, Рафаэль, Тициан. (Морозова, 

Яйленко)
72. Гнедич. История искусств. От древнего Египта до 

средневековой Европы. (Геташвили)
73. Гнедич. История искусств. Эпоха Возрождения: миро-

вые шедевры. (Геташвили)
74. Громова. Гении живописи Серебряного века. (Ефремо-

ва)
75. Громова. Сокровища мировой живописи. 
76. Громова. Утраченный музей. Шедевры живописи из 

Музея нового западного искусства. 
77. Евстратова. Иван Айвазовский:великий певец моря. 
78. Великие генералиссимусы и фельдмаршалы России. 
79. Евстратова. Павел Третьяков и его знаменитая коллек-

ция. 
80. Кравченко. Великое Товарищество: русские художники-

передвижники
81. Сомов. Императорский Эрмитаж: собрание живописи. 
82. Кутепов. История России. Русская охота. 

Великокняжеская,царская, императорская. 
83. Легенды русского народа. (Афанасьев, Бурцев, Даль)
84. Жемчужины мудрости всех времен и народов. 
85. Карамзин. История государства Российского. 
86. История Средневековья: Энциклопедия Умберто Эко. 
87. Михельсон. Русские крылатые слова. Иллюстрирован-

ный словарь. 
88. Регель. Художественные сады. 
89. Шустер. История тайных обществ, союзов и орденов. 
90. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 
91. Успенский. История крестовых походов. 
92. Большая книга власти.
93. Иероним Босх «Почётный профессор кошмаров».
94. Русская поэзия. Лучшее из великого. 
95. 500 шедевров импрессионистов.
96. Георг Шустер. История тайных обществ,союзов и орденов. 
97. Русский музей императора Александра III. 
98. Знаменитые пейзажи мировой живописи. 
99. Евстратова. Русская живопись от Рублёва до Малевича. 
100. Кремль в Москве «Алтарь наш и твердыня». 
101. В. Г. Фёдоров «Холодное оружие».

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

Уникальные книги коллекционного тиража. Переплетные работы выполнены вручную из натуральной кожи 

специальной выделки с соблюдением европейских переплетных технологий, что гарантирует долговечность 

книг. Оттиски на корешках и переплетных крышках выполнены золотой фольгой, а также блинтовым 

тиснением. Ручная обработка бинтов корешка. Обрез окрашен и торшонирован. Ляссе. Под заказ. 

Cрок изготовления 2–3 дня. Цена 26 000 рублей.



28 103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru Цены указаны по состоянию на ноябрь 2019 года 29

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ (№26 2019–2020) 2020 2020 (№26 2019–2020) КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

184.  «Охотничьи ружья», 
«Винтовки и карабины, «Ножи»

Цена, руб. 34 500,00

Размер 165 * 245 мм

Материал кожа, тиснение, бумага

186. Сабанеев «Русская охота»

Цена, руб. 8 950,00

Размер 90 * 90 мм

Материал кожа, тиснение, бумага

185. Федеральная Служба 
Безопасности  «История Отечества»

Цена, руб. 32 800,00

Размер 90 * 90 мм

Материал кожа, тиснение, бумага

187. Сабанеев «Рыбалка»

Цена, руб. 8 950,00

Размер 90 * 90 мм

Материал кожа, тиснение, бумага

188. «Притчи»

Цена, руб. 21 100,00

Размер 145 * 200 мм

Материал кожа, тиснение, бумага

Прекрасная ручная работа, натуральная кожа, 

тиснение и изысканный французский стиль 

переплета делают эту книгу желанным 

подарком. Короб, золотой срез

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ

Хотите купить эксклюзивный подарок? Переплетная мастерская «Сафьян» предлагает большой 

выбор элитных книг ручной работы в переплете из натуральной кожи. Специально разработанный стиль 

тиснения по коже, полностью ручная работа, кожаный переплет, тиснение золотом и цветные вставки. 

Книжный блок страниц отшлифован и тонирован с нанесением узора золотом. 

189 580,00
Путешествие в Новый год
Успенский Э.Н.
М.: АСТ. 2019.– 72 с.: ил.

Зима – время волшебства, подарков, каникул и 

праздников. Весёлые стихи Эдуарда Успенского о 

зим- них забавах с новыми, необычными иллюстра-

циями Юли Гуковой несут заряд радости и бодрого 

настроения для больших и маленьких читателей. Для 

детей до 3-х лет.

190 1000,00
Большая новогодняя книга 
с объемными картинками
(ил. В.Шварова и Е.Алмазовой)

Чуковский К.И., Барто А.Л., 
Маршак С.Я.
М.: АСТ. 2019.– 64 с.: ил.

Вас ждет волшебный новогодний мир, ощущение 

праздника и чуда – и необыкновенный сюрприз!

191 400,00
Большая Новогодняя книга. 
Рождественские истории
Андерсен Г.Х., Диккенс Ч., 
Гофман Э.Т.А. и др.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.: ил.

Сборник, в который вошли лучшие произведения 

русской и зарубежной классики в жанре святочно-

го рассказа – прекрасный подарок для всей семьи к 

Новому году и Рождеству.

192 400,00
Рождественское благословение
Ванлир Д.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

В данной книге представлена дилогия Донны Ван-

лир – «Рождественские туфельки» и «Рождествен-

ское чудо». Щемящие душу, пронзительные истории 

о важности искренних чувств, любви и сострадания. 

Герои встают перед непростым выбором между лич-

ным комфортом и высшими ценностями.

193 640,00
Белая гусыня 
Гэллико П.
М.: АСТ. 2019.– 64 с.: ил.

На болотах графства Эссекс жил художник. Его дом – 

заброшенный маяк. И никто вокруг не хотел бы раз-

делить с ним жизнь. Он привык к одиночеству, но од-

нажды ноябрьским днем к нему постучалась молодая 

девушка из соседней деревни с раненой белоснеж-

ной гусыней. Это было началом необычной дружбы...

194 750,00
Двенадцать месяцев
Маршак С.Я.
М.: АСТ. 2019.– 144 с.: ил.

Известная сказка, сюжет которой автору подсказали 

народные славянские сказания о братьях-месяцах, 

встречающихся у костра новогодней ночью. Написан-

ная в 1943 году, в самые тяжёлые дни Великой Отече-

ственной войны, в 1947 году она была поставлена в 

Московском Театре Юного Зрителя, затем во МХАТе.

195 850,00
24 зимние истории 
Венингер Б., Тарле Е.
М.: АСТ. 2019.– 128 с.: ил.

Когда приближается Новый год, все становится воз-

можным, ведь это время исполнения желаний. Се-

мейство гномов варит в лесу волшебный напиток, 

госпожа Метелица укрывает землю снегом, а дети с 

нетерпением ждут Деда Мороза. Бригитта Венингер 

и Ева Тарле создали волшебный сборник.

196 850,00
Щелкунчик и Мышиный король 
Гофман Э.Т.А.
М.: АСТ. 2019.– 112 с.: ил.

5 причин купить книгу: • Новое оформлении Галины 

Зинько • Полная версия текста в классическом перево-

де • Нравственные уроки переданы через волшебство 

и счастливый финал • Многослойная сказка интересна 

как детям, так и взрослым • Современное подарочное 

издание украсит собой любой книжный шкаф

197 700,00
Вот это праздник! 
Сказки и легенды со всего света 
Долматова Т.В., Плавинская П.П.
М.: АСТ. 2019.– 80 с.: ил.

На каждом развороте этой книги тебя ожидает зна-

комство с новым необычным праздником из разных 

уголков нашей планеты. А еще ты сможешь познако-

миться со сказками, легендами и мифами, посвящён-

ными этим самым праздникам и фестивалям!

198 500,00
Рождественские сказки 
Тэффи Н.А.
М.: АСТ. 2019.– 64 с.: ил.

Окунуться назад в прошлое? Да легко! А поведет нас 

туда писательница Надежда Тэффи. Она написала 

много трогательных историй про девчонок и мальчи-

шек, которые жили в начале XX века. Они и знать не 

знали, что такое планшет и телевизор, но не скучали, 

а предавались зимним забавам.

199 500,00
Ночь перед Рождеством
Гоголь Н.В.
М.: АСТ. 2019.– 80 с.: ил.

«Ночь перед Рождеством» – одна из самых зага-

дочных повестей Н.В. Гоголя. Уже почти два столе-

тия читателей волнует судьба кузнеца Вакулы и его 

обожаемой Оксаны. Ведь именно ради нее честный 

кузнец пожертвовал своей бессмертной душой и от-

правился в путешествие верхом на черте.

200 1000,00
Алиса в стране Чудес. 
Соня в царстве Дива: первый русский 
перевод 1879 года
Кэрролл Л.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.

В издании воспроизведен текст первого русского 

переложения – «Соня в Царстве Дива», вышедшего в 

1879 г., и один из переводов, близких к тексту самого 

автора, выполненный А.Н. Рождественской в 1908 г.
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212.  7 на 9 multi

Цена 520,00 

Артикул MAG09951

7 на 9  это известная игра для всей семьи. В обычной 7 на 9 надо скла-
дывать числа, а в Мульти  умножать! Очень крутой тренажёр для того, 
чтобы дети закрепили таблицу умножения, а взрослые поняли, что за-
были её, и надо учить снова. Играется быстро, шумно, весело, и партия 
проходит минут за 10, так что можно сыграть несколько раз, или играть 
в 7 на 9 в перерывах между сложными играми.

213.  7 на 9

Цена 520,00 

Артикул MAG116357

Простая и быстрая игра, в которой нужно как можно быстрее класть свою карту 
в центр стола. Ходов нет, поэтому карты кладутся в тот момент, когда любой из 
игроков понимает, что она подходит. Это безумно, шумно и очень-очень весело. 
Отличная разминка для мозга и хорошая дорожная игра.

214. Енот Федя

Цена 1 490,00 

Артикул MAG117246

Енот Федя  игра для самых малень-
ких. Тут всё очень просто, а главное, 
весело: кидаете кубик с цветом и 
одеждой и ищете такой костюм 
для своего енота. У вас получается 
енот-водолаз, енот-каратист, енот-
рыцарь, енот-художник... Собрали 
уже пять костюмов для енота? Вы 
победили! 

216. Ответь за 5 секунд 

Цена 2 070,00

Артикул MAG117332

Назовите трёх писателей! Три машины на м! Трёх пресноводных рыб. Три мар-
ки чая. Три хобби. Три произведения Пушкина! На каждый ответ у вас ровно 
5 секунд  как раз столько маленькие железные шарики катятся в спирали-часах. 
Успеваете дать три ответа  двигаетесь вперёд по полю. Не успеваете  остаётесь 
на месте. 

217. Шакал: остров сокровищ

Цена 2 300,00

Артикул MAG00404

Здравствуй юнга! Нам только что доставили отличную коробку Шакала 
из самых дальних колоний, куда не забираются даже самые отважные 
капитаны Ост-Индийской торговой компании. Это редкий подарочный 
набор игры, в котором можно найти сразу основное издание и дополне-
ние. И ещё  специальное игровое поле. 

215. Видишь белку?

Цена 2 070,00 

Артикул MAG119183

Учиться чему-то полезному лучше 
всего через игру. Вот в этой игре, 
если помогать белке собирать жё-
луди на зиму, можно научиться 
правильно держать ручку и сопо-
ставлять цвета. Вертушка покажет, 
сколько жёлудей надо взять с по-
лянки и перенести на свой пенёк. 
Жёлуди надо брать специальной 
белкой-хваталкой. Удобнее всего её 
держать тремя пальцами, как руч-
ку! Как только на вашем пеньке со-
берётся пять жёлудей, вы победите. 

202. Платок «Императорский маршрут»

Цена, руб. 3 100,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

203. Платок «Москва-Фаберже»

Цена, руб. 1 900,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

204. Платок «Чугунное литьё»

Цена, руб. 1 900,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

201. Платок «Жемчужина Крыма»

Цена, руб. 1 900,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

205. Платок «Русские сезоны»

Цена, руб. 2 900,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

206. Платок «Казань драгоценная»

Цена, руб. 1 900,00

Размер 90 * 90 мм

Материал шелк 70%, вискоза 30%

Авторская работа Н. Ручкиной

207. Бусы ЖЕМЧУГ

Цена, руб. 2600,00

Артикул ЖЕМЧУГ 289  

Длина 120 см  

Бусина рис мятый 10*8 мм 

210. Бусы ГРАНАТ

Цена, руб. 2 600,00

Артикул ГРАНАТ 160 

Длина 48 мм  с удлинителем

Шар 8 мм

209. Бусы ЧАРОИТ

Цена, руб. 15 200,00

Артикул ЧАРОИТ 045

Длина 48 мм  с удлинителем

Шар 10–8 мм

211. Бусы и Браслет АГАТ

Цена, руб. 4 000,00 / 2 000,00

Артикул АГАТ 586 / АГАТ 587 

Длина 56 мм / 20 мм с удлинителем

Размер овал 45*25 мм, шар *8 мм

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ
Бусы и браслеты от Казакова Константина Александровича (инженера-геолога по образованию), выпускающего более 20 лет 
стильные украшения из природного камня под брендом «Каменная Сказка». Главной отличительной особенностью выпуска-
емой продукции является высокое качество изделий и материалов для сборки (серебряные замки с цепочкой-удлинителем, 
шёлковая многослойная нить, стальной ювелирный тросик), а также богатый ассортимент используемых поделочных, полу-
драгоценных и драгоценных камней. Собственное производство открывает отличные возможности для покупателей создать 
украшения по индивидуальным параметрам под заказ, самостоятельно выбирая материал, вид и размер бусины, дизайн.вид и размер бусины, дизайн.

ок

208. Бусы АМЕТИСТ

Цена, руб. 2 600,00

Артикул АМЕТИСТ 185

Длина 48 мм  с удлинителем

Шар 10 мм
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218. Новогодняя тройка

Цена, руб. 1 250,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуаль-
ной подарочной упаковке

225. «Лесной Этюд» 
венок еловый

Цена, руб. 1 250,00

Диаметр 220 мм

Материал ПВХ, органза

226. «Лесной Этюд» 
венок еловый

Цена, руб. 2 740,00

Диаметр 280 мм

Материал шишки, плас-

тик, металл

228. «Музыкальная сказка»

Цена, руб. 3 900,00

Материал стекло

Набор из 3-х формовых игрушек на тему сказки Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король», символ наступающего 2020 года

220. Покровский храм

Цена, руб. 9 00,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

222. Шар подарочный «2020»

Цена, руб. 450,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Имеется в двух цветах. 

221. Шар подарочный 
в ассортимете

Цена, руб. 450,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

224. Набор подарочный

Цена, руб. 6 100,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной подарочной упаковке

223. Набор подарочный

Цена, руб. 6 800,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

227. Шар подарочный 
с символикой РФ, в ассортименте

Цена, руб. 360,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

а

е

р
л

2822

ЦенаЦ

МатеМ

борНаб
Щел«Щ

229. Набор из 14-ти шаров «Герб России» 

Цена, руб. 4 950,00

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной подарочной упаковке

219. Шар c символикой РФ

Цена, руб. 360,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке
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236. Термокружка «ПРЕЗИДЕНТ», 
белая

Цена, руб. 2 800,00

Объем 400 мл

237. Термокружка красная

Цена, руб. 2 200,00

Объем 400 мл

238. Кружка подарочная «2020»,
в тубусе

Цена, руб. 1 500,00

Объем 300 мл

230. Шар подарочный «Ангел»

Цена, руб. 370,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

231. Шар подарочный 
«С рождеством!» 

Цена, руб. 500,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

232. Шар «Снегирь» 

Цена, руб. 1250,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

233. Шар «С новым годом!», 
в ассортименте 

Цена, руб. 320,00

Диаметр 85 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

234. Набор «Ёлочка» 

Цена, руб. 1600,00

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

рррр уууу

ь»

ный 

ь, в индивид
паковке

235. Шар подарочный «Москва»

Цена, руб. 450,00

Диаметр 100 мм

Материал стекло

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке


