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НОВЫЙ ГОД

овый год полон сюрпри-
зов, и мы тоже стараемся 
не сдавать позиции. На сей 
раз нами приготовлены 
не только тематические 

подарки, но и совершенно новые кон-
цепции. Например, подарок «Белее 
белого», компоненты которого выпол-
нены исключительно в белых цветах, 
отражая белоснежную чистоту и без-
мятежность наступающего зимнего 
сезона. Таким набором мы предлага-
ем всем желающим начать Новый Год 
с «чистого листа».

БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО» ВСЕГДА УДЕЛЯЛО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НОВОМУ ГОДУ.  

И СЕЙЧАС ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НАСТУПАЮЩЕМУ 2020-МУ.  

НАМ ВСЕГДА УДАВАЛОСЬ УДИВЛЯТЬ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЁРОВ КАК ПОДАРКАМИ 

С СИМВОЛИКОЙ ГОДА, ТАК И ТЕМАТИЧЕСКИМИ СУВЕНИРАМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИКИ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ 365 ДНЕЙ.

Н
Но не забыли мы и про символ 2020 
года – крысу. А что любит крыса? Ко-
нечно же сыр! Представляем набор 
«Крысиные истории», куда вошли 
предметы для «сырной трапезы»: 
специальные ножи, разделочная дос- 
ка, книга с рецептами и так далее. Всё 
уже готово к тому, чтобы порадовать 
наших клиентов.
Но как насчёт удивить заказчиков 
и партнёров ещё больше? В наборе 
«Диссонанс» мы начинаем сочетать 
несочетаемое. Выпить чаю из кубика 
Рубика? Легко! Закусить солёной ка-
рамелью? Проще простого! Не бойтесь 
диссонанса: в данном случае это нор-
мально.

Не отказываемся мы и от почитания 
важных событий, которые ожидаются 
в 2020. Так, в наступающем году нас 
ждут Всероссийская перепись насе-
ления и Чемпионат Европы по футбо-
лу, который, в свою очередь, пройдёт  
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в том числе и в России. Набор «Нам ва-
жен каждый» создан для того, чтобы 
приобщить клиентов к единству на-
ции, а подарок, получивший назва-
ние «Фанат», подарит возможность с 
комфортом «болеть» за любимых фут-
болистов.

Нами припасено ещё много удиви-
тельных новинок. Ведь новогодние 
сюрпризы должны быть неожидан-
ными и свежими. Так пусть они будут 
таковыми и в этом Новом Году! 


