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Эмалированная  кружка

Для тайно влюбленных в 
Урал,  предпоследних 

авантюристов,  
путешественников,  

охотников и
рыболовов.

350 рублей

















ТЕРМОСТАКАН «УЕХАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ»

Объем 400 мл и удобный 
карабин идеально подходят 
для путешествий по Уралу

Материал: нержавеющая 
сталь, PP

1200 рублей





ТЕРМОС 
«УРАЛ: ПОКОРИЛ МОЕ 

СЕРДЦЕ»

Термос на 500 мл из пластика и 
нержавеющей стали сохранит 
температуру любого напитка. 

Крышка термоса надежно 
фиксируется с помощью кнопки.

1200 рублей 



ТЕРМОСТАКАН «КРАЙ СИЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Двойные стенки из пищевой 
нержавеющей стали. Благодаря 
вакуумной теплоизоляции напитки 
остаются горячими в течение 6 
часов, холодными — в течение 12 
часов.

Запатентованный запирающий 
механизм Snapseal. Поднимите 
кнопку вверх, чтобы открыть замок, 
или опустите вниз, чтобы запереть.

2000 рублей



ТЕРМОКРУЖКА «КРАЙ СИЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Экологичная термокружка, с 
двойными стенками и защитой от 

проливания. Благодаря этой кружке 
вы надолго сохраните свой напиток 
горячим зимой и холодным в жару. 

Главная особенность этой 
термокружки в том, что она 

полностью подлежит переработке. Ее 
легко можно разобрать на отдельные 
части, каждая из которых может быть 

переработана и использована 
повторно. 

Объем: 225 мл
Материал: PP; алюминий

1200 рублей



Граненый стакан

Любителям чая и кофе, 
счастливым обладателям 
дачи за городом, 
приверженцам легкой 
старины или классики. 
Кстати, такой стакан 
отлично смотрится и на 
офисном кулере с водой.

240 рублей



Кружка 
фарфоровая 

(имитация 
природного камня) 

в подарочной 
коробке

850 рублей



Бетонный магнит 

Урал настолько 
суров, что если уж 

везти отсюда 
магниты, то 

бетонные! Они 
достаточно легкие и 
такие необычные на 

ощупь. 

150 рублей



BНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР 

«КРАЙ СИЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ», 4000 

МАЧ

1650 рублей

ЕЖЕДНЕВНИК 
«КРАЙ СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ», 
НЕДАТИРОВАННЫ

Й

800 рублей



Ключница со скрытыми магнитами 
«Горы»

Нестандартная ключница, в которой 
крючки для ключей заменены 

скрытыми сильными магнитами.

Материал: дерево (венге, кленовый 
глаз, тауари, махагон), фанера, 

неодимовые магниты
Размер: 270 х 250 мм

1300 рублей



Деревянный значок
«Горы»

150 рублей



Деревянный значок
Культовая гитара «Урал»

150 рублей



Деревянный значок
«Не место красит человека, 
а человек место»

150 рублей



Деревянный значок
Легендарный советский 
велосипед «Урал»

150 рублей



Деревянный значок
И мотоцикл!

150 рублей



Открытки
Суровые приветы с Урала

100 рублей















Наклейки в ассортименте

20 рублей



Натуральный шоколад 
на меду (90 гр.)

Горький и молочный, с 
натуральными 
ингридиентами: орехи, 
сушеные ягоды и фрукты, 
семена, специи и 
высококачественные 
эфирные масла.

от 220 рублей







Натуральный шоколад 
на меду (25 гр.)

80 рублей



Многогранная коробка

150 рублей



Коробка - чемодан

150 рублей



Рюкзак

Самый легкий рюкзачок для 
небольших путешествий. 
Он же может быть и 
раскраской, для 
идеального релакса в 
красивом месте. Не 
забудьте взять с собой 
цветные карандаши или 
фломастеры.  

Специальный 
технологичный материал 
«Тайвек» устойчив к 
механическим 
повреждениям, 
практически невесом и при 
этом 100% 
водонепроницаем!

300 рублей



Деревянная вешалка

800 рублей



Бейсболка 
«Уралец

800 рублей»





Бейсболка 
«Уралец

600 рублей»



Уральская тельняшка
1400 рублей



Футболка женская
600 рублей



Футболка мужская
1300 рублей



Свитшот женский
1600 рублей



Свитшот мужской
1600 рублей



Футболка женская
1300 рублей



Свитшот унисекс
1600 рублей



Футболка мужская
1300 рублей



Футболка мужская
1300 рублей



Набор: многогранная коробка, носки, эмалированная кружка



Набор: многогранная коробка, бетонный магнит, фарфоровая кружка



Набор:
коробка – 
чемодан, 

футболка, 
термостакан, 

открытка 



Музыканты Земфиры



Диана Арбенина



Рената Литвинова



Челябинск
Труда, 95

Екатеринбург
Энгельса, 15

Ельцин Центр
Бориса Ельцина, 3

8-800-500-74-66
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