
«ЛеФутур» давно известен 
всем, кто любит радовать 
друзей и близких ориги-

нальными подарками. Но не все знают, 
что здесь можно найти и корпоратив-
ные сувениры. В «ЛеФутур» можно вы-
брать бизнес-сувенир для любой ауди-
тории и в любом ценовом диапазоне: от 
200 до 300.000 рублей. А главное, любой 
из подарков, купленных в «ЛеФутур», 
обязательно запомнится адресату и 
приведет его в детский восторг. 

Вот лишь несколько вариантов кор-
поративных подарков, которые можно 
подарить коллегам и партнерам. Не-
которые из них украсят жизнь каждого 
конкретного адресата, а некоторые — 
жизнь всего офиса в целом. 

Аэросад 

Свежие помидоры черри, зелень и салат, 
растущие прямо в офисе? Ничего не-
возможного в этом нет! Устройство под 
названием «Аэросад» позволяет выра-
щивать овощи и зелень в домашних или 
офисных условиях. И офисным работ-

«LeFutur» — 
счастье в подарок

Хоть и кажется, что до Нового года еще далеко, сентябрь — самое 
время задуматься о покупке корпоративных новогодних подарков. 
А это не так легко, как кажется: выбрать подарки, которые сразу 

выделялись бы на фоне десятков других бизнес-сувениров, были 
красивыми, яркими и одновременно функциональными… и при 

этом укладывались бы в бюджет. Но такие подарки существуют. 
Продаются они в магазине «ЛеФутур». 

никам не придется в обеденный перерыв 
вооружаться лейками и граблями: аэро-
сад сделает все сам. он автоматически 
оптимизирует световой цикл, дозирует 
норму воды и удобрения, ухаживает за 
растениями, да так, что они начинают 
расти в пять раз быстрее, чем на обычной 
грядке. Аэросад может 2 недели работать 
вообще без человеческого вмешательства. 
И уже через 3-5 недель у вас будут соб-
ственные овощи для офисного обеда! 

Мини-аппарат 
для сахарной ваты 

Машинка в виде миниатюрной тележки, 
на которой обычно готовят и про-
дают сахарную вату — это настоящий 
праздник каждый день! Сладкая вата 
делается из обыкновенного сахара-
песка, который кристаллизуется при 
обработке горячим воздухом. Процесс 
необыкновенно увлекателен, а уж ре-
зультат — просто пальчики оближешь! 

Попкорн-машина 
Прекраснее собственного аппарата для 
сахарной ваты может быть только соб-
ственный аппарат для попкорна. Навер-
ное, в детстве о таком мечтал каждый из 
нас. И вот детские мечты стали ближе! 
Маленькая попкорн-машина легко по-
местится на офисном столе и позволит 
устраивать кинопросмотры прямо 
в обеденный перерыв (главное — не 
увлечься и вовремя вернуться к работе). 
В «LeFutur» есть попкорн-машины двух 
видов: одна с «классическим» дизайном, 
другая в виде футбольного мяча. 

Термоаппарат для вина 

Стильный и полезный подарок класса 
VIP. Двухкамерный термоаппарат 
позволяет охлаждать или же согре-
вать две бутылки вина одновремен-
но — причем в разных диапазонах 
температур. Меню аппарата включает 
заданную температуру для 33 вариан-
тов вин и шампанских, а благодаря ре-
гулятору температуры термоаппарат 
будет поддерживать идеальную или 
нужную вам температуру вина сколь 
угодно долго. А ЖК-монитор подска-
жет, достиг ли уже напиток нужной 
Вам температуры. 

Часы 
Казалось бы, часы — подарок на-
столько банальный, что удивить в 
этой области ничем уже нельзя. Но 
только если это не часы из магазина 
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Невероятно удобная серия сумок, разра-
ботанных специально для спортсменов 
и заядлых путешественников. Сумка 
способна выдержать нагрузку до 150 
кг и позволяет свободно перемещаться, 
практически забыв о багаже, а при не-
обходимости станет для вас и удобным 
стульчиком. Есть модели Zuca специ-
ально для спортсменов, бизнесменов, па-
рикмахеров, студентов, путешественни-
ков с домашними питомцами. Все сумки 
выглядят довольно компактными и при 
этом на деле максимально вместительны. 

Вертобол 

Увлекательнейшая игрушка для взрос-
лых! Двойной пропеллер обеспечивает 
стабильность полета и легкость в управ-
лении. Возможны любые направления 
движения: вперед-назад, вверх-вниз, 
повороты налево-направо, вращение и 
парение. Дистанционное управление — 
до 8 метров! 

Немыльные пузыри
Еще один запоминающийся подарок 
для «взрослых детей» — немыльные 
пузыри. открываете флакон, запускаете 
пузыри… с той только разницей, что 
теперь они не лопнут, как раньше! Их 
можно трогать, играть с ними, строить 
из них настоящие воздушные замки —  

«LeFutur»! Например, к Новому году, 
который уже не за горами, здесь есть 
стильные и необычные часы в форме 
елки. Для любителей винтажа — 
необыкновенно изящные часы «под 
старину». Еще один оригинальный 
вариант — часы с открытым часовым 
механизмом в форме Эйфелевой 
башни. Такие часы не только украсят 
любой стол, но и станут своего рода 
релаксатором: наблюдение за тем, как 
размеренно работают колесики и ме-
ханизмы, поистине завораживает. 

Новогодняя композиция

Бюджетный вариант новогоднего про-
мосувенира — композиция, состоящая 
из трех самых любимых в России ново-
годних персонажей. Дед Мороз, снего-
вик и игрушечный мишка поочередно 
играют новогоднюю песенку, двигаясь в 
такт музыке. 

Сумки Zuca 

с пузырями ничего не случится! При 
этом пузыри совершенно не токсичны и 
безопасны даже для детей и домашних 
животных. 

USB-тапочки с подогревом 
Зима не за горами, да и остальные вре-
мена года у нас такие, что этот подарок 
никогда не останется без внимания. 
Забавные уютные тапочки с подогревом 
с любовью отогреют ваши ножки, пока 
вы сидите за компьютером. Нижняя 
сторона тапочек сделана из износостой-
кого материала, сами тапочки очень 
мягкие и нежные, полутораметровый 
шнур позволит вам принимать любую 
удобную позу, а действие подогрева нач-
нется уже через несколько секунд после 
включения. Такой подарок — пожалуй, 
лучший способ проявить заботу. 

Массажер для ног 
Как известно, от состояния ног зависит 
здоровье всего человеческого организ-
ма. Ведь именно на стопах располо-
жены акупунктурные точки, которые 
напрямую связаны с внутренними 
органами и тканями. Поэтому массажер 
для ног SOFO — это забота не просто о 
ногах, а об организме в целом! он по-
может ускорить кровообращение, снять 
усталость, перенапряжение, стресс, 
улучшить настроение и повысить жиз-
ненный тонус. 

Впрочем, это только крошечная часть 

подарков, которые вы найдете в 

«LeFutur». С полным ассортиментом 

можно познакомиться на сайте 

http://lefutur.ru. 

Там обязательно найдутся подарки 

для каждого! 

+7-495-956-80-00

+7-495-509-19-99

“LeFutur” and happiness 
as a gift
It seems New Year is still far away, but September is the right time to think 

about buying corporate Christmas gifts. And it’s not as easy as it seems to find gifts to be 
outstanding among dozens of other business souvenirs. They should be were beautiful, bright 
and useful at the same time... and they have to fit the budget. But this kind of gifts is real. They 
are sold at “LeFutur” shop. Aerogarden, mini popcorn and cotton candy machine, USB-heated 
slippers, foot massager – we’ll present all these wonderful items in this article.
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