
Бюджетные корпоративные 
подарки к Новому году 

от Terra group



Праздник 
приближается!

Мы воплотили в жизнь фразу, 
которую знает даже ребенок: 
«Праздник приближается!». 
Бутылочка Coca-Cola, красные 
костеры и грузовичок антистресс. 

Цена – 60 грн. 



Богатый буратино

Этот подарок – маленькое 
сокровище! Удобный зажим для 
денег, зажигалка в виде золотого 
слитка, шоколадные монетки. 

Цена – 150 грн. 



Киновечер на двоих

Проведите вечер с близким 
человеком за чашкой чая и 
просмотром новогоднего 
фильма. Две чашки и флешка с 
новогодним фильмом. 

Цена – 150 грн. 



Набор путешественника
Незаменимый подарок для человека, который часто работает в дороге. USB-набор из 
миниклавиатуры, мышки, USB-хаба и power bank.  
Цена без power bank – 135 грн., цена с power bank – 350 грн. 



Компьютерные 
мелочи

Эргономичная USB-мышка с 
ковриком. Для поддержания 
чистоты клавиатуры – компактная 
кисточка. 

Цена – 100 грн. 



Баварский Новый год

Кто сказал, что пиво – это плохой 
подарок? Выпить хорошего 
хмельного напитка – это уже 
праздник, сам по себе! А к двум 
бутылкам пива – открывалка в 
подарок. 

Цена – 100 грн. 



Зимний 
«чай»

В холодное время года 
особенно хорошо выпить 
теплый и горячительный 
напиток. Например, это 
может быть грог (чай с 
ромом). А этот набор 
идеально подойдет для его 
приготовления и распития –
чашка с флягой и ром (о,о5 
мл). 

Цена без алкоголя – 120 грн.
Цена с алкоголем – 350 грн.



Деловой подарок

Чтобы спланировать работу на 
следующий год и ничего не 
забыть – полезный настольный 
планинг и стильная 
металлическая ручка. 

Цена – 100 грн. 



На все руки 
мастер

Набор из мини инструментов, 
уровня, линейки с карабинами 
которые можно прицепить к 
поясу или ключам. Такой подарок 
поместиться и в бардачок 
машины, и на кухонную полку. А 
записать и сделать пометки 
можно с помощью столярного 
карандаша.  

Цена – 150 грн. 



Посчитать и записать

Многофункциональный блокнот с 
калькулятором понравится тем, 
кто любит порядок и необычную 
канцелярию. В комплекте также 
идет ручка, чтобы не забыть 
записать все посчитанное. 

Цена – 60 грн. 



Торнадо из какао

С кружкой «Торнадо» 
приготовить какао без комочков 
проще-простого! Останется 
только добавить маршмелоу! 

Цена – 150 грн. 



С Новым годом и Рождеством
Столько подарков нужно подарить на Новый год, а чтобы не перепутать их и добавить к подарку 
несколько теплых слов – набор мини открыток в картхолдере и ручка. 
Цена – 150 грн. 



Новый год по 
столичному

Ваши партнеры будут 
удивлены не только ярким 
подарком, но и откроют для 
себя 100 крутых мест 
Киева! Карту «100 крутых 
мест Киева» и огромную 
чашку или набор чайник с 
чашкой, печенье.

Цена – 350 грн. 



Маленькое 
волшебное 

путешествие

Эксклюзивное 
предложение – книга Лалы 
Тарапакиной из проекта 
«Найдено в Украине», об 
интересных и удивительных 
местах Украины и флешка-
вышиванка. 

Цена – 350 грн. 



Звоните нам: (044) 569 70 27, (044) 569 76 97
Ждем ваших писем: terra@terra-advertising.com
Приходите в гости: Киев, пр-т Освободителей, 13.
Наш FB: www.facebook.com/terraadvertising
Наш сайт: https://terra-advertising.com

Все цены указаны без НДС и стоимости упаковки 
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