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CuСО3·Сu(ОН)2. – кто сможет сказать, что это та�
кое? А это, друзья мои, малахит. Тот самый мине�
рал, из которого Данила�мастер, герой народных

сказов Павла Бажова, вырубил свой каменный цветок. Тот,
к которому с детских лет мы впитали вместе с книгами лю�
бовь. Любовь и мистический трепет. Поэтому, видимо, и ма�
лахит, и королева поделочных камней яшма, и лазурит, и
родонит, и агаты – все они могут быть желанными гостями
на наших столах в виде сувениров.

Приятно знать, что традиции уральских мастеров не
угасли в наше время, а наоборот, переживают второе рож�
дение. Более 10 лет назад ООО «ПТФ Камни Урала» объеди�
нило под своей сенью коллектив единомышленников – лю�
дей уверенных, что российскому камнерезному делу быть.

В состав «ПТФ Камни Урала»  во�
шли несколько производственных
мастерских, а также целая торговая
сеть, имеющая опыт экспортных по�
ставок своих изделий с оформлени�
ем полного пакета документов.

Удивительно, но плоды трудов
«ПТФ Камни Урала» можно почти
каждый день увидеть в эфире Пер�
вого канала российского телевиде�
ния. Практически на каждом столе
официальных кабинетов, которые
попадают в объектив камеры про�
граммы новостей, стоит письмен�
ный прибор, часы или статуэтка,
сделанная умельцами компании.
Это и рабочее место президента, и
ряда министров, и председателя

Центробанка и других медийных персон.
Стоит задуматься – почему такие высоко�
поставленные лица доверяют свой имидж
уральским мастерам?

Потому что каждое изделие, выпуска�
емое «ПТФ Камни Урала», само по себе
произведение искусства, потому что они
шагнули дальше стандартных решений и
дешевых поделок и готовы выполнить суве�
нир, который на 100% процентов будет со�
ответствовать запросам заказчика. Любая
форма, любой размер, любая отделка – все
грани элитного подарка готовы заиграть по
первому требованию симфонию отличного
вкуса.

Каминные наборы, часы, приборы для
письма, вазы и предметы интерьера, много�
много всего, что может порадовать глаз,
выполнено с использованием малахита и
бронзы. Аромат роскоши, но между тем де�

мократичность и практичность бизнес�сувенира сплелись
воедино в маленьких шедеврах
уральских мастеров. А что мо�
жет быть лучше для создания
фирменного стиля и подержа�
ния корпоративного духа? Про�
должая российские культурные
традиции и привнося веяния
меняющихся условий бизнеса, в
этих сувенирах найдут отраже�
ние индивидуальные, функцио�
нальные и национальные осо�
бенности каждого предприятия.

И какой бы нетяжелой каза�
лась задача создания индивиду�
альных массовых корпоратив�
ных подарков, использование
натуральных камней, тради�
ционно добываемых и обрабатываемых в России, может
стать тем альпинистским крюком, который поможет компа�
нии забраться на вершину успеха.

Компания «ПТФ Камни Урала» предлагает оставить уже
приевшийся обычай дарить ручки, ежедневники и зажигал�
ки. Издревле изделия из камня считались предметами ро�
скоши, демонстрирующими высокий статус, как их облада�
теля, так и дарителя. Оценив один раз яркую эмоциональ�
ность природного камня, его живой цвет, его успокаиваю�
щую прочность уже вряд ли захочется вернуться к тради�
ционным сувенирам. Хочется сказать: «Здесь воскресает
классика». 

Александр Косачёв
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Стремиться к природе, быть ближе к ней – вот к че�
му постепенно начинает склоняться современный
человек. Отягощенный грузом житейских проблем,

унынием офисных будней, суетой городской жизни, он с 
тоской смотрит в окно, где ему грезится, как светит солнце,
роща шумит листвой, прохладой веет от ручья, и щебет птиц
так не похож на сигналы автомобилей. И думается ему: «Вот
был бы повод, я бы покинул эти проклятые стены и на пару
дней забылся бы на просторе полей, лесов, рек…» А лето�то
уже на дворе, и надо его не пропустить!

С 2000 года компания «Пикник�Сервис» дает усталым
бизнесменам повод оставить город и
насладиться всеми преле�
стями походной жизни,
причем со вкусом, со

смаком, с
ароматом горячего

шашлычка. 
Поверьте мне на сло�

во, в городских условиях
в автомобиле не так уж
нужны домкрат, набор
инструментов, фонарь.
На улицах в случае по�

ломки за вами прибудет машина автосервиса или протянет
руку помощи проезжающий мимо доброхот. А вот на приро�

де… На природу не попадешь, если не будет мотивации. По�
этому линейка автомобильных наборов, которые предлагает
«Пикник�Сервис», в багажнике автомобиля всегда будет кста�
ти. В удобных кейсах удачно размещается все необходимое:
тарелки, столовые приборы, термосы, фляги, стопки, пере�
носные мангалы и шампуры – то есть те предметы, которые
помогут забыть на свежем воздухе, что мы дети «городской»
цивилизации.

Не менее приятной неожиданностью для сотрудников
фирмы будет и подарочный набор для загородного отдыха
для 2�х и более человек. Организуя корпоративную вечерин�
ку в преддверии летнего сезона, не забудьте, что «совместный

труд – он объединяет». Организуя торжества на выезде,
преподнесите в чемоданчике из кожи набор стопок, шам�
пуров и флягу для крепких напитков. Ножи и вилки де�
корированы художественным литьем, которое придаст
торжественность событию и добавит процессу пригото�
вления и последующего потребления мяса утонченности и
эстетики.

Для поездки на большие расстояния без машины, быва�
ет, что точно не знаешь, с кем, когда и где придется разде�
лить трапезу. Поэтому походный несессер со столовыми
приборами на двух, трех или четырех человек, позволит
произвести неизгладимое впечатление на партнеров. В ком�

плект может входить и колода игральных карт, которая по�
зволит скрасить досуг в ожидании рейса. Не менее полезным
вдали от дома окажется и гигиенический набор: с мылом,
бритвой, дезодорантом и полотенцем. Так что, если вам по
долгу службы положено организовывать деловые поездки,
задумайтесь, как сильно оценит ваш путешественник такую
трогательную заботу о его комфорте в пути.

Да если возникает просто необходимость сделать яркий
подарок на всю жизнь, то и тут «Пикник Сервис» выручает.
Кальян в жестком кофре или фляга всегда найдут своих по�
клонников. Качество, элегантность и индивидуальность каж�
дого изделия заставят затрепетать от восторга, наверное, лю�
бое сердце.

Ф у н к ц и о �
нальный бизнес�
сувенир – хоро�
ший бизнес�суве�

нир. А если к этому
добавить ориги�
нальность решения,
декор, использова�
ние элитных мате�
риалов и ручную
работу, то  подарок превратится в дар. Все изделия компании
«Пикник Сервис» уникальны, оформление художественным
выжиганием на натуральной коже рисунками на охотничьи
темы, изображениями диких птиц и зверей добавляют ро�
мантики похода, возрождают дух путешествия, которые, ка�
залось бы, угасли в городских джунглях.

Пробудите в себе зов природы и дайте услышать его
своим дорогим коллегам, клиентам, друзьям и близким.
Будьте ближе к земле и тогда высокий полет вам обеспечен.

Александр Косачёв

Тот, кто её сжигал, нынче помощник мэра.
Видит живой огонь на пикнике раз в год…

The Dartz «Переверни страницу»

Nowadays, the man increasingly longs for nature. Keeping this fact in
mind, the Picnic�Service company offers exclusive tools vital for surviving
in the wild. Besides, here is an occasion to get out of doors equipped with
convenient camping kits, which include not only cutlery, but also portable
char grills, and skewers. Handy cases for the kits, skillfully decorated with
images of wild animals, will bring the spirit of adventure back to your mind,
while being a perfect gift for the forthcoming summer season.
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This article tells us about
the group of Ural dunters,
united under the flag of
the PTF Kamni Ural Co.
They set themselves as
an object the revival of
the native Russian tradi�
tions in the area of sou�
venirs. They offer to
decline boring pens,
organizers and
lighters and pay atten�
tion to presents, made
of malachite, jasper,
rhodonite and agate.
The clocks, desk sets,
stone statuettes with
cast bronze framing
would take worth place
in studies and would
emphasize the high sta�
tus of the owner. By the
way, do you know, that
the Russian President
already has them? 
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