
КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. МИНИАТЮРНАЯ МЕБЕЛЬ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

  

Мини-шкаф «Испания» (Коллекция Новогодних сувениров) 

Размеры: 15 см х 20 см х 7 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа, сделанная и расписанная вручную 

Материалы: дерево, акриловые краски, масса для лепки, лак 

Цена: 850 руб. за один новогодний сувенир в Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. МИНИАТЮРНАЯ МЕБЕЛЬ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

  

 

Мини-бар (Коллекция Новогодних сувениров) 

Размеры: 12 см х 19 см х 5 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа, сделанная и расписанная вручную 

Материалы: дерево, акриловые краски, масса для лепки, лак 

Цена: 750 руб. за один новогодний сувенир в Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. МИНИАТЮРНАЯ МЕБЕЛЬ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

  

Мини-буфет «Петухи» (Коллекция 
Новогодних сувениров) 

Размеры: 17 см х 16 см х 6 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа, сделанная и расписанная 
вручную 

Материалы: дерево, акриловые краски, 
масса для лепки, лак 

Цена: 850 руб. за один новогодний сувенир 
в Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЫКВЫ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

 

  

 

 

Декоративная тыква в ящичке (Коллекция 
Новогодних сувениров) 

Размеры тыквы: Диметр 6-8 см 

Размеры ящичка: 12 см х 8 см х 8 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа 

Материалы: дерево, акриловые краски, масса 
для лепки, лак 

Цена: 250 руб. за один новогодний сувенир  
Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЫКВЫ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

 

 

 

 

  

Декоративная тыква в ящичке (Коллекция Новогодних сувениров) 

Размеры тыквы: Диметр 6-8 см Размеры ящичка: 12 см х 8 см х 8 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа, сделанная и расписанная вручную 

Материалы: дерево, акриловые краски, масса для лепки, лак 

Цена: 250 руб. за один новогодний сувенир в Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЫКВЫ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

                        

Декоративные тыквы в мини-
стеллаже (Коллекция 

Новогодних сувениров) 

Размеры тыквы: Диметр 6-9 см 

Размеры ящичка: 23 см х 10 см х 
8 см (Ш х В х Г) 

Авторская работа, сделанная и 
расписанная вручную 

Материалы: дерево, акриловые 
краски, масса для лепки, лак 

Цена: 450 руб. за новогодний 
сувенир в Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. ДЕКОРАТИВНЫЕ УТКИ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

 

 

 

 

Декоративные утки (Коллекция 
Новогодних сувениров) 

Размер: 6-8 см 

Авторская работа, сделанная и 
расписанная вручную 

Материалы: масса для лепки, 
акриловые краски, лак 

Цена: 100 руб. / шт. за один 
новогодний сувенир в 

Краснодаре 

Цена: 150 руб. / шт. за один 
новогодний сувенир в 

праздничной упаковке в 
Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 



КАТАЛОГ  НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ. МИНИ-ГИТАРЫ. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КРАСНОДАРА 

 

 

Мини-гитары (Коллекция 
Новогодних сувениров) 

Размер: 8 см х 16 см (Ш х В) 

Авторская работа 

Материалы: масса для лепки, 
акриловые краски, лак 

Цена: 300 руб. / шт. за один 
новогодний сувенир в 

Краснодаре 

ТМ «Волшебная тыква», г. Краснодар – Авторские сувениры и новогодние подарки ручной работы эксклюзивно в Краснодаре 


