
каталог региональных сувениров



Сувениры Перми

Это первый каталог пермских подарков, с помощью 
которого легко заказать сувениры на тему Перми 

и Пермского края. 

Пермские подарки — это не просто вещи с местной символикой, это суве-
ниры, отражающие бренды Прикамья. исторические и культурные события 
послужили основой для креативной разработки и создания уникальных 
подарков. Каждый такой сувенир — это повод для разговора об уникаль-
ной истории пермской земли.

Пермские сувениры можно выбрать на любой случай: приезд и отъезд де-
легаций, встреча в Перми участников конференций, форумов, съездов. 

Подарочные книги и альбомы, словари пермского языка и путеводители — 
все это представлено в каталоге «Подари Пермь».

Отправляясь в поездку в другой город россии или за рубеж, вы всегда мо-
жете захватить с собой подходящий сувенир — символ Пермского края. 
Оформляя интерьеры дома или офиса, вы найдете здесь подходящее пан-
но. По каталогу можно даже выбрать мебель в зверином стиле.

в каталоге «Подари Пермь» представлены как недорогие сувениры в виде 
магнитов — изображения древних оберегов, так и настоящее ручное брон-
зовое литье, копия подлинного амулета, сделанная по технологиям старых 
мастеров.

можно заказать статуэтку из бронзы или медаль из серебра в Пермском 
зверином стиле. К сувенирам широкого профиля относятся одежда и укра-
шения: футболки с принтами, брелки, подвески, сумки, стаканы, спички.

Оригинальный сувенир — это красивые часы с пантеоном древних перм-
ских божеств или подстаканник на основании из уральских камней с фигу-
рами пермских амулетов в стиле знаменитого «золота скифов».

Сувениры премиум-класса комплектуются книгами и брошюрами с описа-
нием пермских брендов. Книги позволяет читателю проникнуть в  удиви-
тельный мир пермской истории, расшифровать значения фигур на подар-
ке-сувенире, узнать больше о Перми и Пермском крае.

издательство «Сенатор»
Пермь, ул. Луначарского, 21

тел. (342) 212-32-17
senator.perm.ru

senator.perm@gmail.com



книги



2

книги

Книга-фотоальбом «Пермь» 
01К1   1000 ₽

Более 200 фотографий — современная аэрофотосъемка и панорамы. Текст 
о достопримечательностях на русском и английском языках. Формат 20 х 30 см, 176 с.
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книги

Книга-фотоальбом «ПермсКий Край» 
01К2   1000 ₽

Более 200 фотографий, раскладные страницы с панорамами плакатного размера.
Текст на русском и английском языках. Формат 20 × 30 см, 200 с.
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книги

ДвухтомниК «Пермь велиКая» 
01К3   3500 ₽
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Двухтомник «Пермь Великая» является сегодня эталоном престижного подарка 
в Пермском крае. Иллюстрированные тома «Пермь» и «Пермский край» в коробке 
с золотым тиснением украсят любой кабинет и подчеркнут престиж края. 
По содержанию и качеству фотографий обе книги двухтомника не имеют аналогов 
в Перми.

Текст и подписи к иллюстрациям в каждом томе на двух языках: русском 
и английском.

Формат 20 × 30 см.

книги
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Книга «Звериный стиль» 
01К4   1000 ₽

книги
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Альбом, в котором широко представлен знаменитый бренд Прикамья, 
сопровождается увлекательным рассказом об истории и мифологии пермского 
звериного стиля. Текст о народах и культурах прекрасно иллюстрирован. Книга 
написана доступным языком и предназначена для широкого круга читателей.

Формат 20 × 30 см. Твердый переплет. 212 с.

книги
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книги

Книга «Планета Пермь» — это фотографии Перми и Пермского края с высоты 
с применением современной техники: коптеров, самолетов и вертолетов. 
Фотографы-экстремалы рассказывают в книге о методах необычной съемки.

Формат 26,5 × 23,5 см. Твердый переплет. Бумага глянцевая. 100 с. Тексты на двух 
языках: русском и английском.

В подарочном варианте книга «Планета Пермь» комплектуется сумочкой 
из парашютной ткани.

Книга «Планета Пермь» 
01К5   750–1000 ₽
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книги
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книги

брошюра «ПермсКие бренДы. ЗагаДКи и мифы 
Звериного стиля» 
01К6   100 ₽

Книга предназначена для первого знакомства со средневековой культурой 
Прикамья и знаменитым Пермским звериным стилем.

Тексты в книге на русском и английском языке, с иллюстрациями.

Формат 12 × 15,5 см. Мягкая обложка.
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книги

сувенирный ПутевоДитель 
«ПасПорт ПермяКа» 
01К7   100 ₽

Оригинальный сувенир-путеводитель, разработанный в нашем издательстве. 
Содержит место для фотографии владельца, карту центра Перми, около 
40 фотографий достопримечательностей города, текст на русском и английском 
языке, необходимые телефоны гостиниц, музеев, театров. Форма «паспорта» 
напоминает гостям и жителям города, что именно Пермь, точнее, Пермский Гознак, 
обеспечивает всю страну паспортами.

Формат 10 × 14 см.
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книги

ПермсКий раЗговорниК 
Пермско-английский разговорник с переводом на русский язык 
01К8   250 ₽

Первый в истории Перми и России международный разговорник регионального 
языка. Ситуации, события, диалоги на пермском языке с переводом на русский 
и английский язык. Уникальный пермский язык с иллюстрациями. Теперь любой 
иностранный турист сможет в пермском банке произнести «Бабосы есть?» и в ответ 
на взрыв смеха пояснить: «Деньги имеете?». 

Формат 15 × 14,5 см. 112 стр. Авторские иллюстрации.
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«ПриКамсКая Кухня» 
(набор закладок) 
01К9   80 ₽

Посекунчики, пельмени, пистики, 
бефстроганов, перепечи, разборник 
и шаньги — рецепты этих пермских 
блюд — отличный подарок любой 
хозяйке.

Размер 5,5 × 21 см. В наборе 7 шт.

книги



Сувениры «Пермский звериный стиль»
В эпоху Средневековья в VI–XI вв. на берегах Камы и Вишеры 
находилась «Страна Вису» (Вишера), как называли ее арабские 
путешественники, или Биармия, как говорили скандинавы.

Языческая цивилизация Верхнего Прикамья оставила нам тысячи 
изделий из бронзы: изображения своих богов, духов, героев. 

Сувениры на основе Пермского звериного стиля — необычный 
способ оставить о себе и Перми хорошую память. Это повод 
для разговора, предмет гордости пермяков и пример того, 
как много загадок содержит история нашего мира.

настенные панно
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настенные панно

Панно с фигурой ПоД стеКлом 
в ПоДарочной КоробКе 
«ПермсКий Звериный стиль»  
01П1   7000 ₽

Декоративные панно для интерьера 
с точными копиями древних 
амулетов пермского звериного 
стиля
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настенные панно

Панно комплектуется 
брошюрой «Пермские 
бренды. Загадки и мифы 
звериного стиля» 
с описанием Звериного 
стиля и значением фигур 
на русском и английском 
языках.

Виды фигур для панно: Волк, 
Птица счастья, Медведи, 
Богини и др.

Размер панно в коробке 
32 × 25 см.

Фигуры для панно

16
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настенные панно

Панно в ПоДарочной КоробКе «ПермсКий Звериный стиль»
01П2   5000 ₽
01П3   6000 ₽ (комплектация с книгой «Звериный стиль»)

Декоративные панно для интерьера с с бронзовыми фигурками — 
точными копиями древних амулетов пермского звериного стиля

Виды фигур для панно:  
Богиня на пауках, Богиня огня 
с человеколосями, трехголовая богиня, 
Богиня – подательница душ, Медведь 
в жерт. позе, Птица счастья, Богиня 
на коне, семья.

Размер панно в коробке 32 × 25 см.

Фигуры для панно
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Фигуры для панно

настенные панно

Фигура бронзовая (копия фигур звериного стиля).

Панно комплектуется брошюрой «Пермские бренды. 
Загадки и мифы звериного стиля» с описанием 
Звериного стиля и значением фигур на русском 
и английском языках.

Виды фигур для панно: 
медведь, богиня на коне-лосе, семья.

Размер панно 25 × 25 см, 25 × 32 см.

Панно «ПермсКий Звериный стиль» среДние 
01П4    3500 ₽

Декоративные панно для интерьера 
с точными копиями древних амулетов
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настенные панно

Фигуры для панно

Фигуры для панно

панно для интерьера 
с уменьшенными 
фигурами 

Фигура латунная. 

Виды фигурок: Медведь, 
Человеколось, Птица, 
Семья, Трехглавая богиня, 
Богиня на коне с орлом, 
пряжка с головой 
медведя.

Размер панно 12 × 12 см.

Панно среДнее «ПермсКий Звериный стиль» 
01П5   1200 ₽

малые Панно «ПермсКий Звериный стиль» 
01П6   650 ₽

Декоративные панно

Фигура латунная (точные 
копии малых амулетов).

Виды фигурок: Семь 
человеколосей 
в священном танце, 
Птица счастья.

Размер панно 20 × 16 см.
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настенные панно

пантеон из 15 «пермских 
богов»

Фигуры из композитного 
материала.

Панно комплектуется 
брошюрой «Пермские бренды. 
Загадки и мифы звериного 
стиля» с описанием Звериного 
стиля и значением фигур 
на русском и английском 
языках.

Размер панно 50 × 33 см.

Панно «Пантеон» 
01П7   3500 ₽



21

настенные панно

Герб Перми (литье, бронза).

Размер панно 25 × 25 см.

Панно «герб Перми» 
01П8   3500 ₽
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Экологически чистые 
материалы: керамика, 
дерево.

Размер панно 
27 × 27 см.

Панно на КерамиКе «Пермь старинная» 
01П9   1000 ₽

настенные панно
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Экологически чистые 
материалы: керамика, 
дерево, картонная 
коробка.

Размер панно 
27 × 27 см.

Панно на КерамиКе «новогоДняя отКрытКа» 
01П10   1000 ₽

настенные панно
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Интерьерные панно из цветного акрила 
для оформления дома, офиса, бара, 
номера в отеле. Американская система 
крепления на любую поверхность 
«Command».

Размер панно 30 × 40 см.

Панно аКриловые «ПермсКий Звериный стиль» 
01П11   2200 ₽

настенные панно



часы
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Декоративные деревянные часы 
с композитными копиями фигур 
пермского звериного стиля

Часы комплектуются брошюрой 
«Пермские бренды. Загадки и мифы 
звериного стиля» с описанием 
значений фигур на русском и 
английском языках.

Размер 45 × 45 см — квадратные, 
 45 × 35 см — фигурные.

часы «Пантеон» 
01Ч1   3600 ₽

часы
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часы

Цвет подложки

01Ч2   3600 ₽
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часы

Цвет подложки

Декоративные часы 
с композитными копиями фигур 
пермского звериного стиля

Часы комплектуются брошюрой «Пермские 
бренды. Загадки и мифы звериного стиля» 
с описанием значений фигур на русском 
и английском языках.

Размер 35 × 32 см.

«ПермсКий Звериный стиль» малые 
01Ч3   2200 ₽
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часы с виДами гороДа Перми 
01Ч4   1900 ₽

часы на КерамиКе с виДами гороДа Перми 
01Ч5   1200 ₽

Декоративные 
часы-фоторамка

Тихий механизм.

Размер 35,5 × 32 см 

Декоративные 
часы на керамике 
в деревянном 
багете

Материал: 
керамика, дерево.

Тихий механизм.

Размер 25 × 32 см.

часы



Магниты
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магниты «ПермсКий Звериный стиль» 
01м1   150 ₽

наборы магнитов-амулетов из пластика 
в подарочной упаковке с описаниями 
значения фигур

Недорогой и оригинальный подарок с изделиями-
копиями оберегов Пермского звериного стиля.

Размер 8 × 6 см.

магниты на уральсКих Камнях 
01м2   150 ₽

Магниты
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магниты Деревянные 
01м3   50 ₽

Размер 6 × 6 см, 6 × 8 см, 8,4 × 7,3 см.

Магниты
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магниты аКриловые 
01м4   25 ₽

Размер 6 × 6 см.

Магниты



Украшения 
и аксессУары
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Украшения и аксессУары

ПоДвесКи «ПермсКий Звериный стиль» 
01у1   500 ₽

подвески выполнены 
в зверином стиле 
(авторская разработка)

Материал: латунь.

Размер от 7 до 10 см.

Упакованы в коробочки (флок).

Все фигурки с описанием значения 
на русском и английском языках.
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Украшения и аксессУары

браслеты «ПермсКий Звериный стиль» 
01у2   800 ₽

серьги «Звериный стиль» 
01у3   800–1000 ₽

Браслеты выполнены 
в зверином стиле 
(авторская разработка)

Материал: латунь.
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Украшения и аксессУары

броши «Звериный стиль» 
01у4   500–650 ₽

Броши выполнены в зверином 
стиле (авторская разработка)

Размер от 7 до 10 см.

Упакованы в коробочки (флок).

Все фигурки с описанием значения 
на русском и английском языках.
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Украшения и аксессУары

Фигурки: святое семейство, медведь 
в жертвенной позе, трехголовая богиня, 
трехголовая птица, богиня на коне 
с орлом за плечами, пряжка с медведем, 
герой-человеколось на ящере.

брелоКи «Звериный стиль» 
01у5   300 ₽

Фигурки



VIP – 
сУвениры
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VIP – сУвениры

меДали в ПермсКом Зверином стиле ПоД ЗаКаЗ 
01А1   ПОд зАКАз

Материал: серебро. 
Ø 5 см, Ø 6 см 

Материал: 
бронза, гальваническое серебро. 
Ø 5 см, Ø 7 см

На реверсе: медведь, лось-рыба, круг 
жертв, солярный знак, трехглавая птица 
счастья.
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VIP – сУвениры

амулеты иЗ серебра в ПермсКом Зверином стиле 
01А2   ПОд зАКАз

Фигурки звериного стиля из серебра 
в подарочной коробке

Размер коробки 20 × 20 см.
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VIP – сУвениры

ПоДстаКанниК авторсКий «ПермсКий Звериный стиль» 
01А3   6000 ₽

Настоящее произведение искусства в духе «Золота 
скифов». Уникальная вещь объединяет литые фигуры 
Пермского звериного стиля с подставкой из уральского 
камня — змеевика. Чаепитие с таким подстаканником 
превращается в торжественный ритуал.

Материалы: латунь (литье), змеевик (подставка).

Высота 7 см.
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VIP – сУвениры

Материалы: 
керамика, дерево.

Размер панно 27 × 27 см. 
Размер коробки 31 × 31 ×7,5 см.

КомПлеКт иЗ трех Панно на КерамиКе 
«Пермь старинная» Для оформления Кабинета. 
упакован в деревянную подарочную коробку 
01А4   3500 ₽
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VIP – сУвениры

ПермсКий «осКар» 
01А5   5000 ₽

Статуэтка Орла в Пермском 
зверином стиле из бронзы 
на каменной подставке 
(змеевик).

Высота фигурки 15 см.
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VIP – сУвениры

логотиП КомПании на уральсКих Камнях 
01А6   ПОд зАКАз

Размер 22 × 15 см.



46

Карта россии времен ивана гроЗного с Пермью велиКой, 
обоЗначенной меДвеДями 
01А7   7000 ₽

VIP – сУвениры

Настоящая карта была составлена в 1562 г. английским путешественником, купцом 
и дипломатом, родоначальником лордов Ливерпуль, первым официальным послом 
Англии при царе Иване Грозном Антонием Дженкинсоном.

Карта украшена богатыми декоративными картушами и виньетками с изображением 
мифологических сюжетных сцен, представителей народов, животного и раститель-
ного мира, основанных на рисунках из «Книги чудес света» Марко Поло. В  левом 
верхнем углу изображен царь Иоанн Васильевич Грозный на троне в шатре. Карта 
Дженкинсона является не только одной из самых древних, но и, пожалуй, одной из 
самых красивых карт Московии. Особенную декоративность ей придает оригиналь-
ная раскраска и гравированные картуши. Пермия, под которой написано Пермь Ве-
ликая, обозначена медведями.

Печать на состаренной бумаге, оформление в багет со стеклом 
размер 86 × 71 см.
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Карта ПермсКой губернии 1824 г. 
губерния вКлючает еКатеринбургсКий уеЗД 
01А8   7000 ₽

VIP – сУвениры

Печать на состаренной бумаге, 
оформление в багет со стеклом.

Размер 79 × 81 см.
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Карта-План губернсКого гороДа Перми 1908 г. 
01А9   7000 ₽

VIP – сУвениры

Печать на состаренной бумаге, 
оформление в багет со стеклом.

Размер 90 × 60 см.
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Книги 
в кожаном 
переплете
В электронную эпоху бумажная книга — 
это уже не средство коммуникации, 
а скорее — ценный подарок. 

В особенности, если речь идёт 
о подарочной книге, альбоме. 
Во времена гаджетов, сенсорных 
экранов и виртуальной реальности 
снова стало цениться чувство 
реальной вещи в руках. Особенно, 
если это приятное ощущение книги 
в переплете из настоящей кожи.

Стильный дизайн, необычное 
оформление внутри и на роскошной 
обложке являются отличительными 
особенностями подарочной книги. 
Книга в переплете ручной работы снова 
становится дорогим аксессуаром, 
редкостью, как это было на заре 
книгопечатания.

В любой экономике, в любых условиях, 
человеческие контакты, связи — 
важное звено успеха в делах. 

Подарок — знак внимания, память 
о встрече. Важно, чтобы эта память 
была приятной и долговечной. 

Стоит заметить, что подарочные 
книги в кожаном переплёте отличает 
не только качество исполнения, 
но и долговечность. Такая книга будет 
радовать глаз долгие годы. Подобные 
подарки ценятся во все времена.
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Книга о Перми в Кожаном ПереПлёте 
01А10   8500 ₽

VIP – сУвениры

Переплет ручной работы, 
натуральная кожа (Италия), 
книга «Пермь», издательство 
«Сенатор», 2014 год.
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Книга о ПермсКом Крае в Кожаном ПереПлёте 
01А11   8500 ₽ 

VIP – сУвениры

Переплет ручной работы, 
натуральная кожа (Италия), 
металлический шильд с гравировкой 
«Пермский край», 
книга «Пермский край», 
издательство «Сенатор», 2015 год.



52

ДвухтомниК «Пермь велиКая» в Кожаном ПереПлёте 
01А12   17000 ₽ 

VIP – сУвениры

Переплет ручной работы, 
натуральная кожа (Италия), 
металлический шильд с гравировкой. 
Иллюстрированные тома «Пермь» 
и «Пермский край», издательство 
«Сенатор».
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VIP – сУвениры

Книга о ПермсКом Зверином стиле в Кожаном ПереПлёте 
01А13   9000 ₽

Переплет ручной работы, 
натуральная кожа (Италия), 
фигурка латунная, литье, 
книга «Пермский звериный стиль», 
издательство «Сенатор», 2014 год.
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северный зоДиак
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северный (перМский) зоДиак

Сегодня все большую популярность завоевывают сувениры 
с  необычной историей. Это повод для гордости и ощущение 

непрерывной связи с далекими предками. Cлово зодиак проис-
ходит от  латинского слова zōdiacus, которое в свою очередь от 
греческого ζωδιακός κύκλος (zōdiakos kyklos), что означает «круг 
зверей».

Каждый человек, считали древние, имеет своего зверя-хранителя. 
но не каждый знает об этом.

на урале было найдено множество бронзовых дисков — древних 
«кругов зверей». Эти пластины, по мнению некоторых исследова-
телей, представляют «охотничьи календари» уральских племен, 
но значение их может быть гораздо шире — от жертвенных дисков 
до изображения знаков своеобразного зодиака.

в отличие от Южного зодиака со своей фауной (скорпион, овен, 
лев) Северный зодиак образуют наши северные звери и птицы: во-
рон, медведь, лось, бобр и другие.

месяцы носили имена зверей. Февраль был месяцем «полета 
орла», ноябрь «месяц белки», уходящее солнце декабря именова-
ли «медвежьим хвостом», а декабрь — месяцем медведя. май — 
 месяц нереста щуки. 

знаки этого зодиака — копии бронзовых амулетов звериного сти-
ля. Это не обычные, а магические звери: лось в виде человека, дву-
главая утка, волшебные близнецы — горностаи, бобры, кони, щука 
с лапами и, конечно, хозяин леса — медведь. в каждом доме сред-
невекового жителя урала были свои бронзовые звери-защитники.

знаки северного зоДиака в поДарок?

•  это персональный подарок
•  это красивый подарок
•  это необычный подарок
•  это знаки наших северных зверей
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северный (перМский) зоДиак

сайт о северном (Пермском) Зодиаке:

http://north-zodiac.com/
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Панно с ЗоДиаКальным Кругом 
01з5   2200 ₽

Материал: латунь, бархатная 
бумага, пластиковый багет.

Размер 20 × 20 см.

северный (перМский) зоДиак
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Панно «северный ЗоДиаК» 
в ПоДарочной КоробКе 
01з1   7000 ₽

Фигурки Северного зодиака 
(Пермский звериный стиль), 
литье, латунь, камень лазурит.

Размер 35 × 35 см.

северный (перМский) зоДиак
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северный (перМский) зоДиак

статуэтКа «северный ЗоДиаК» 
01з2   1000 ₽

Материал: латунь, змеевик.

Высота фигуры: 8 см.

утКА (вОрОн)
21 марта – 20 апреля

зАяц
22 июня – 22 июля

ГОрнОСтАй
24 сентября – 23 октября

БОБры
22 декабря – 20 января

ЩуКА
22 мая – 21 июня

СтреКОзА
23 августа – 23 сентября

медведь
23 ноября – 21 декабря

ФиЛин
20 февраля – 20 марта

ЛОСь
21 апреля – 21 мая

КОни
23 июля – 22 августа

БеЛКА
24 октября – 22 ноября

ОреЛ
21 января – 19 февраля
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брелоК «северный ЗоДиаК» 
01з3   300 ₽

нашейное уКрашение «северный ЗоДиаК» 
01з4   200 ₽

Материал: латунь.

Высота фигуры: 4 см.

Материал: латунь.

Высота фигуры: 1,5 см.

северный (перМский) зоДиак
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прочее
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«счастье не За горами» 
01О9   370 ₽

прочее

настольный декоративный 
сувенир в подарочной упаковке.

Арт-объект «Счастье не за горами» 
был установлен в Перми в 2009 году 
на набережной Камы напротив здания 
Речного вокзала. Автор композиции — 
художник Борис Матросов.

Материал: пластик.
Размер 20  × 3 см.

На упаковке возможно нанесение 
логотипа заказчика.
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меДвеДь-этажерКа 
01м1   18000 ₽

прочее

Деревянная мебель в зверином стиле 
для дома и офиса.

Длина 150 см.
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ПермсКая матрешКа: меДвеДь-минибар 
01M2   3000 ₽

прочее

В городе, где на гербах изображены медведи 
и в центре стоит бронзовый памятник хозяину тайги, 
фирменные матрешки тоже изображают этого зверя. 
Матрешку можно дополнить бутылкой «Прикамского 
бальзама» или конфетами.

Дерево, ручная роспись. Высота 30 см.
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прочее

«пермь. зеленая линия» 
«пермь. вектор времени» 
«привет из перми» 
«пермь. времена года» 
«золотое кольцо прикамья» 
«природа Урала»

Комплекты из 15 открыток.

КомПлеКты отКрытоК 
01О1  100 ₽



66

прочее

Панорамные отКрытКи 
01О2   40 ₽

Размер 18 × 12 см 
(в открытом виде 54 × 12 см).
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Футболка «Медведь в ритуальной позе».
Самый знаменитый образ звериного стиля.

Цвета в ассортименте.

прочее

футболКи 
01О5A   450 ₽

сувенирные футболки с дизайном 
в пермском зверином стиле
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«Города, где я бывал». Интерактивная 
футболка с маркером для отметки 
о путешествиях.

сувенирная футболка 
для туристов «чек-ин» 
01О5B   500 ₽ 

прочее



69

Футболка «Так-то да» со знаменитыми 
выражениями из словаря Пермского 
языка на груди и спине. Пермский 
позитив со всех сторон.

Цвет: серебро на черном, 
черный на белом.

сувенирная футболка 
«так-то да» 
01О5C   450 ₽ 

прочее
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Футболка с галстуком для серьезного мужчины 
или бизнес-вумен. На галстуке орнамент 
из медведей и слово «Пермь».

Цвет: черный на белом, белый на черном.

сувенирная футболка 
с «галстуком» 
01О5D   450 ₽ 

прочее
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Забавная футболка «Гид по России» 
для гостей нашей страны.

Цвет: черный на белом,
белый на черном.

сувенирная футболка 
с «Russia guide» 
01О5E   450 ₽ 

прочее
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Брутальная футболка «Медведь» с печатью 
на груди и на спине.

Цвет: черный на белом,
белый на черном.

сувенирная футболка 
«пермь. Медведь» 
01О5F   450 ₽ 

прочее
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Футболка со слоганом «Счастье не горами». 
Позитивная надпись напоминает об известном 
арт-объекте Перми.

Цвет: белый, черный, голубой, желтый.

сувенирная футболка 
«счастье не за горами» 
01О5G   450 ₽ 

прочее
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Карты «ПермсКий Звериный стиль» 
01О6   80 ₽

сувенирные игральные карты

На 36 картах запечатлены боги, духи, 
орудия труда — замечательные 
бронзовые изваяния, амулеты 
средневековой цивилизации Прикамья.

прочее


