
ДАРИТЬ новогоднее настроение — вот 
призвание специального проекта по кор-
поративным подаркам «miSter ChriStmaS 
Promotion»!

«Mister Christmas Promotion», являясь не-
отъемлемой частью проекта Mister Christmas, 
стоявшего у истоков рождения новогодней 
моды в России, продвигает развитие культу-
ры корпоративного новогоднего подарка.

Корпоративные подарки предназначе-
ны для самых важных партнеров. Помимо 
создания праздничного настроения, на 
них возложена функция по формированию 
имиджа дарителя. Подчеркивая статус по-
лучателя, такой подарок выражает ему 
особое уважение. Подобный презент пред-
назначен для каждого человека по особому 
поводу. Именно поэтому Mister Christmas 
ежегодно ведет работу по насыщению по-
дарочного ассортимента «Mister Christmas. 
Новогодняя коллекция». В этом сезоне мы 
также предлагаем большое количество но-
винок. Они созданы с учетом последних 
модных тенденций и подобраны специаль-
но для российского корпоративного рынка.

«Mister Christmas Promotion» включает 
продукцию различных ценовых категорий, 
что позволяет подобрать подарки в сегментах 
«промо», бизнес и VIP. Каждый подарок имеет 
возможность персонального брендирования. 

Мы надеемся, что с рекомендациями от 
«Mister Christmas Promotion» выбор корпора-
тивных подарков станет приятным и запоми-
нающимся событием, что добавит в рабочий 
процесс положительных эмоций.

Путеводитель Mister Christmas Promotion 
включает следующие ассортиментные на-
правления:

Хвойные украшения 
Миниатюрные символы новогоднего празд- 
ника, которые помогут в создании атмосфе-
ры сплоченности, позитива, доброжелатель-
ности и уюта. Декоративные ели, ветки и 
венки, дополненные шарами, лентами, либо 
значками с фирменной символикой органи-
зации, являются совершенно индивидуаль-
ными подарками.

Новогодние куклы
Широкий выбор фигурок Деда Мороза поз-
воляет подобрать типаж максимально сим-
патичный и близкий по духу человеку, полу-
чающему его в подарок. Нарядная фигурка, 
станет украшением любого интерьера — как 
гостиной, так и рабочего кабинета.

Одежда для подарков
Красиво и необычно оформить презент 
поможет линия «одежды» для подарков. 
Большой ассортимент мешочков, декора-
тивных носков, новогодних рюкзачков и 
корзин позволит быстро и легко соорудить 
сборный подарок, наполнив его украше-
ниями, елочными игрушками, косметикой 
или поместив туда что-то более серьезное, 
типа офисных принадлежностей или биз-
нес аксессуаров.

Новые технологии
Елочные украшения — это современное 
исполнение старинной технологии по из-
готовлению новогодних игрушек. Яркие 
декоративные шары из папье-маше воз-
вращают нас к самым истокам любимого 
праздника. А цифровые шары-фоторамки 
будут еще одним предметом, символизи-

рующим дань традиции в век высоких тех-
нологий.

Музыкальные подарки представлены 
эксклюзивными шкатулками, способными 
проигрывать до пятидесяти различных ме-
лодий, мир внутри которых оживает, стоит  
слегка приоткрыть крышку. Эти предме-
ты декора, уже ставшие классикой, будут 
прекрасным дополнением к оформлению 
интерьера как гостиной, так и рабочего ка-
бинета. 

Миниатюрные шкатулки
Уже сами по себе они — произведения 
искусства. Маленькие блестящие фигурки 
с множеством декоративных элементов, 
они больше похожи на крошечные статуэт-
ки. Это наряженные в колпаки медвежата, 
сани, полные подарков, елка с подвешен-
ными к веткам крошечными игрушками, 
сам Дед Мороз с мешком подарков  или 
верхом на белом медведе, крохотные на-
рядные домики и множество других радую-
щих глаз фигурок.

Символ года
Привычка отождествлять каждый наступив-
ший год с каким-либо животным прочно укре-
пилась в наших традициях. Mister Christmas 
предлагает коллекцию «Символ года 2011», 
включающую широкий ассортимент плюше-
вых зайцев, статуэток и мини-сувениров для 
промоакций. 

Профессиональные 
подарки
Часто, чтобы выразить особое уважение 
партнеру или коллеге по работе, как спе-
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циалисту, хочется сделать акцент на сфере 
деятельности, в которой он занят. Именно 
такая потребность и вдохновила дизайнеров 
Mister Christmas на создание серии темати-
ческих игрушек, представляющих собой по-
дарки для профессионалов.

Подсвечники Dreamlight
Это уникальные изделия в исполнении насто-
ящих стеклодувов. Зимние ветки и шишки, 
бережно помещенные в стекло, будто слегка 
припорошенные снегом, несут атмосферу 
предновогодней романтики. Подсвечники, 
внутри которых застыли словно только что 
собранные ягоды и цветы, хранят в себе час-
тичку лета. Они будут поднимать настроение 
в холодные дни, окутывая светом и даря вос-
поминания о солнце и тепле. Такой подарок 
может стать как яркой декорацией днем, так 
и источником приглушенного света в роман-
тический вечер.

Haute couture
Нарядные игрушки «от кутюр» - воплощение 
полета дизайнерской фантазии. Множество но-
вогодних персонажей, эльфы, феи, духи, дизай-
нерские елочные шары, выполненные из раз-
ноцветного бархата и украшенные стразами, 
бисером и тесьмой, являют собой изысканные 
подарки для людей с утонченным вкусом.

Стеклянные игрушки
Шары, колокольчики и другие фигуры ручной 
работы, словно слегка подернувшиеся инеем, 
будоражат в памяти детские воспоминания  
о неизменно важном событии — украшении 
елки. Здесь и расписанные вручную игрушки 
с зимними пейзажами, выполненные в техни-

ке китайской росписи Ne`Qwa, когда рисунок 
наносится не поверх, а изнутри стекла, через 
отверстие в верхней части игрушки, специ-
альной кистью с изогнутым концом.

Игрушки в народном стиле
Эта коллекция  новогодних фигурок  и под-
свечников выполнена методом традицион-
ной русской резьбы по дереву и украшена 
рисунками с элементами народных  узоров. 
Характерные элементы декоративной рос-
писи делают игрушки яркими, самобытными 
и поистине праздничными.

Сувениры из керамики несут на себе 
тепло рук своего создателя. Здесь и ново-
годние кружки, и звонкие колокольчики в 
образе керамических Дедов Морозов, жиз-
нерадостные елочные шары, подвесные ке-
рамические игрушки с бубенцами, копилки, 
готовые с радостью принять монетку и под-
свечники, которые будут бережно хранить 
внутри себя огонек теплящейся свечи.

Неваляшки
Сочетая в себе форму традиционно русской 
игрушки — «Ваньки-Встаньки» — и элементы 
художественного промысла, эти изделия ста-
новятся не только новогодним сувениром, 
но и несут в себе дух русского творческого 
наследия. Они выполнены в виде традицион-

но новогодних героев, таких как Дед Мороз, 
снеговик, елка и другие.

Игрушки из пластика
В ассортименте пластиковых игрушек различ-
ные по тематике украшения, набор которых 
постоянно пополняется новыми символами. 
Эти елочные игрушки имеют более широкое 
практическое применение и универсальны по 
тематике. На их боках, переплетаясь с новогод-
ними зимними узорами, все чаще красуются 
нанесенные логотипы крупнейших корпораций.

«Mister Christmas Promotion» уже не пер-
вый год успешно сотрудничает с лидирующи-
ми российскими компаниями, помогая по-
вышать узнаваемость их бренда и создавать 
положительный имидж компании.  

Высококвалифицированные специалисты 
компании «Веста Альфа» всегда помогут вы-
брать идеальный подарок, соответствующий 
пожеланиям клиента. Подарок, который при-
несет положительные эмоции и станет залогом 
продолжения успешных деловых отношений.

«Веста Альфа»
Московский шоу-рум, отдел  

по работе с корпоративными клиен-
тами и рекламными агентствами: 

(495) 974-20-01, 
e-mail: reclama@vesta-alpha.com, 

www.christmas.ru

Non-business gifts for business people
Creation of Christmas mood is the target of special project on corporate 
gifts “Mister Christmas Promotion”! This season, we offer a large number 

of new products – pine decorations, Christmas dolls, jewelry boxes, candle holders, fashion 
toys, etc. They are designed to reflect the latest fashion trends and selected specifically for the 
Russian corporate market.
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