
В магазинах удивительных вещей LeFutur най-
дутся сотни самых разных подарков – для детей, 
мужчин и женщин, для друзей, коллег и бизнес-

партнеров, на дни рождения, Новый год и корпоративные 
праздники, бюджетные и VIP-подарки. Как обычно, к 
новому сезону в компании поменяли почти 50% ассорти-
мента и подготовили немало сюрпризов. Расскажем лишь 
о некоторых из них – остальное вы сможете увидеть сами 
на сайте компании или в фирменных магазинах. 

Электроштопор со станцией подзарядки. ■  Незаме-
нимый подарок на Новый год! Открывает винные 
бутылки одним нажатием кнопки, умеет определять 
температуру вина и воздуха в комнате, снимает 
фольгу и мастичные печати с горлышка бутылок. 
Мало того что этот подарок никогда не залежится 
(особенно в Новый год): главное, вы будете точно 
уверены, что никто и никогда ничего подобного 
вашим коллегам и партнерам не дарил. 
Виброколонка.  ■ Хороший звук обеспечивают 
только динамики большого размера, это всем из-
вестно. Но такие динамики, мягко говоря, неком-
пактны. Отличный компромисс – виброколонка 
размером 6 см, которая подключается к любому 
источнику звука и превращает любую поверхность 
в полноценную Hi-Fi колонку. Такая вещь опреде-
ленно пригодится на корпоративной новогодней 
вечеринке! 
Проекционные часы-термометр. ■  Эти удивительные 
часы способны проецировать изображение 
на любую поверхность. А изображать они 
могут время, дату, температуру по Цельсию 
или Фаренгейту. К тому же проектор может 
поворачиваться на 180 градусов. 
Мемо-доска с голубой подсветкой.  ■
Электронная доска для заметок станет 
отличным украшением любого офиса или 
квартиры. Кроме того, она «умеет» ото-
бражать время, дату, температуру и имеет 
четыре встроенных USB-порта. 

Удивительные вещи 
от LeFutur 
Осень – самое время запасаться корпоративными подарками 
к Новому году. И то, что компания LeFutur в преддверии 
предновогодней лихорадки открыла в Петербурге два 
магазина удивительных вещей, заметно облегчает нам задачу. 
Теперь петербуржцы смогут купить уникальные подарки 
друзьям и близким, даже не покидая города; а корпоративные 
клиенты, прежде чем сделать оптовый заказ, могут как следует 
рассмотреть будущие бизнес-сувениры в магазинах. 

Цифровая фоторамка-календарь. ■  Такой подарок 
каждый с удовольствием будет использовать на 
рабочем месте. Ведь в рамку можно загрузить до 25 
фотографий; их можно прокручивать вручную или 
автоматически; также в рамке есть подсветка, часы, 
будильник и календарь. 
Часы-будильник «Режиссер». ■  Каждый из нас 
хоть раз да мечтал почувствовать себя режиссером 
на съемочной площадке. И этот подарок поможет 
осуществить детскую мечту! Часы оформлены в 
виде режиссерской «хлопушки», отсчитывающей 
дубли, причем хлопанье ее отключает будильник – 
так что каждое утро обладателя будильника будет 
начинаться с команды «Мотор!» Также в магазине 
удивительных подарков LeFutur имеются часы в 
виде фотопленки. 
Маятник-художник. ■  Отличный подарок для 
релаксации. Достаточно заполнить подставку 
песком и привести маятник в движение, и он 
начнет рисовать круги, линии и другие гео-
метрические фигуры. Если поставить такой 
маятник на рабочий стол, стрессы в коллекти-
ве сойдут на нет, а производительность труда, 
соответственно, увеличится в разы. Да и в 
конце концов, это просто отличное украше-
ние — и для офиса, и для дома. 



И наконец, ХИТ СЕЗОНА – оригиналь-
ные и функциональные сумки ZUCA. Такая 
сумка станет лучшим подарком для всех, кто 
ведет активный образ жизни и любит путеше-
ствовать или активно отдыхать на природе (впрочем, 
можно использовать ее и как школьную сумку, чтобы 
вашему ребенку не пришлось таскать на спине тяжелые 
учебники). Такая сумка изящна и прочна одновременно: 
складная телескопическая ручка и легкая, но прочная, 
алюминиевая рама способны выдерживать нагрузку более 
150 кг, поэтому сумку ZUCA можно использовать не толь-
ко как сумку, но и как кресло, которое всегда с собой. 

Сумка ZUCA имеет водонепроницаемое покрытие и 
стильные сменные чехлы, позволяющие менять ее внеш-
ний вид. Достаточно установить в раму новый чехол, и 
вот перед вами уже другая модель сумки. Небольшой 
корпус сумки ZUCA позволяет легко перевозить ее в 
сложенном состоянии, а также снимать и стирать чехол.

Сумка ZUCA оснащена устойчивыми ножками и 
светящимися, поглощающими вибрацию, двумя рядами 
колес, благодаря уникальной конструкции которых ба-
гаж легко поднимается, например, по лестнице (кстати, 
эти колесики еще и абсолютно беззвучны!). И наконец, 
габариты ZUCA позволяют проносить её в самолет в 
качестве ручной клади – что незаменимо для путеше-
ственников. Еще подробнее о сумках ZUCA можно про-
честь на специализированном сайте zuca-russia.ru. 

Адреса новых магазинов 
удивительных подарков LeFutur: 
ТЦ «Радуга», Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 14 
ТЦ «Гранд-Каньон», Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса, 154. 
ТЦ «Золотой Вавилон», Москва, 
Проспект мира, 211

С ассортиментом подарков 
можно ознакомиться на сайте www.lefutur.ru 
Телефон единой справочной 956-8-000

Amazing things from LeFutur
Autumn is the right time to stock up corporate 
gifts for New Year. And at the threshold of festive 
feather LeFuture has opened 2 amazing stuff stores 

in St. Petersburg to simplify the task. Now St. Petersburg citizens 
are able to buy unique gifts to friends and family without leaving 
the city, and corporate customers can examine future business gifts 
in the shops before purchasing them.
There are hundreds and thousands of different gifts at amazing things 
shops LeFutur for children, men and women, friends, colleagues 
and business partners for every occasion – birthdays, New Year and 
corporate events, VIP-gifts. As usual for the new season the company 
has changed almost 50% of its range and prepared many surprises.


