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Монеты с Сибирской душой!



Сибирская 
кузница

Всем известно, что Сибирская 
земля – это одна из наиболее 
богатых сокровищниц не 
только природных ресурсов, 
но старейших традиций, 
почти неведомых далекой 
западной цивилизации.  
Сибирь скрывает множество 
сказочных легенд и секретов, 
которые с особенной 
и присущей только 
этому региону теплотой 
передавались из поколения в 
поколение.

Кузнечное дело – одно из 
тех старинных, но еще не 
канувших в лета  ремесел, 
секреты которого дошли до 
наших дней.

Мастера из Сибирской 
кузницы сохранили и 
преумножили мудрость 
предков, добившись особого 
совершенства в искусстве 
холодной чеканки, что, 

несомненно, отразилось  на 
качестве изделий.

Неслучайно одним из 
основных материалов, что 
используют наши кузнецы,  
является медь, металл, 
известный с глубокой 
древности своими лечебными 
и энергетическими 
свойствами. В старину 
российские врачи отмечали 
целебные свойства этого 
металла. Надо отметить, что 
даже в двадцать первом веке 
медотерапия не утратила 
свою актуальность.

Все товары в нашей кузнице 
чеканятся вручную, от того 
каждая монетка имеет свою 
неповторимую энергетику, 
ведь в нее вложена неистовая, 
широкая и щедрая  сибирская 
душа.



ДаНетКа

Я/Ты

ДаНетКа –недорогой, удобный 
и универсальный подарок, 
который легко хранить в 
кармане или кошельке. 
Креативная сувенирная 
монетка, позволяющая 
получать достоверные ответы 
на вопросы из всех областей 
жизни. 

Рекомендуется использовать 
в различных спорах (бытовых 
и рабочих), а также в тех 
случаях, когда нужен 
максимально быстрый ответ.

Я/Ты - Перед мужчиной и 
женщиной всегда встает 
выбор о принятии того или 
иного решения, например: 
кто помоет посуду, выбросит 
мусор, заберет ребенка из 
садика? С монетой Я/Ты вы 
сможете обрести гармонию 
и уладить все споры и 
разногласия.





Счастливая 
монетка
Счастливая монетка – 
талисман, который принесет 
удачу и благополучие его 
владельцу.



Счастливая монета 
– носи удачу в своем 

кармане!





Ты в моем сердце - Как удивить свою вторую половинку? 
Проще простого: сделать необычный подарок, который 
невозможно забыть.

Оригинальные сувенирные монетки, поведают о ваших 
искренних чувствах, вызовут всплеск эмоций, и позволят 
стать еще ближе друг к другу. Небольшой, но очень 
трогательный сувенир, всегда будет напоминать вашей 
второй половинке о ваших чувствах.

Романтические



 В нашей жизни всегда  и 
везде есть место празднику 
и хорошему настроению, 
а с годами наш список 
любимых праздничных дат 
пополняется. 

Сувенирные монетки могут 
стать для вас и ваших друзей 
отдельным подарком или 
необычной открыткой к 
особенной дате, которая сама 
по себе несет успех, удачу и 
хорошее настроение. 

•	 Новый год

•	 Рождество

•	 День святого валентина

•	 8 марта

•	 23 февраля

•	 9 мая

•	 Масленица

•	 Пасха

И многие другие праздники 
станут отличным поводом 
для столь оригинального 
поздравления!

Монетки к 
празднику





Мультивалюта



Мультивалюта - Хотите сделать своему чаду 
необычный подарок и при этом научить 
его пользоваться деньгами? Детская 
мультивалюта поможет вам в игровой форме 
объяснить ребенку функции денег, и при 
этом будет радовать малыша, ведь на монетах 
изображены его любимые мультяшные герои.



Как гостям, так и жителям 
города нужны памятные 
подарки  с символикой города 
и страны, в которых они 
прибывали или проживают 
постоянно, ведь они не 
только напоминают о том 
месте, где были приобретены,                  
но и просто дарят множество 
приятных эмоций.

Попадая из реального мира на 
наши монеты, изображения 
достопримечательностей 
«оживают», при этом 
сохраняя дух и энергетику  
этих мест.

Монетки с символикой городов 
и достопримечательностей 



Сувениры с 
символикой города 
- самые душевные 
подарки друзьям, 

гостям и партнерам 
по бизнесу!

Монетки с символикой городов 
и достопримечательностей 



Свадьба – тот день, в который 
каждый из нас обращается к 
мудрости и опыту предков, 
чтобы рождение новой семьи 
сопровождали те обычаи и 
традиции, которые служили 
залогом благополучия и 
счастья для их отцов и 
матерей. Традиция щедро 
дарить молодоженам монеты 
перекликается с древнейшим 
обычаем царей и правителей 
чеканить монеты в память о 
своих победах и торжествах, о 
рождениях и династических 
браках. 

В наше время технология 
холодной чеканки 
сувенирных монет делает 
эту красивую традицию 
доступной каждому.

Закажите монеты с:

•	 датой свадьбы
•	 портретами молодоженов
•	 фамильным гербом
•	 красивым пожеланием

И будьте уверены — они 
станут незабываемым 
подарком молодоженам 
их гостям.

Свадебные монеты 





Монетки к юбилею
Каждый из нас, выбирая 
подарок на день рождения, 
стремится, чтобы он был 
самым лучшим, уникальным, 
особенным и неповторимым. 
Тем более, если поздравить 
необходимо руководителя, 
партнера по бизнесу или 
людей, с которыми вас 
связывают исключительно 
деловые отношения.



В данном случае речь идет о 
солидном сувенире, который 
бы доставил виновнику 
торжества приятные 
минуты, выгодно отличался 
бы от других подарков и 
сделал праздник ярким и 
незабываемым.

Монета с портретом виновника 
торжества – подарок достойный 
монарха!



Сувенирная монета с 
логотипом вашей компании 
принесет процветание, успех 
и просто хорошее настроение 
вам, вашим коллегам, 
партнерам и клиентам.

По вашему желанию мы 
можем нанести на монету 
любое изображение:

•	 сайт

•	 телефон

•	 адрес 

•	 логотип организации 

Корпоративные 
монетки



Также вы можете заказать 
Монеты-визитки:

С одной стороны - название 
компании и логотип, с другой 
стороны - имя и телефон. 





Монетка-прикол
Кто любит дарить 
прикольные подарки?

— Люди с отличным чувством 
юмора.

Кто любит получать 
прикольные подарки?

— Люди с отличным чувством 
юмора.

Монетка – прикол – 
недорогой, неожиданный, 
вызывающий смех, радость и 
массу положительных эмоций 
подарок для друзей и себя 
любимого!



Знаки зодиака

У каждого человека есть знак зодиака, у него может не быть 
золотистого кабриолета, дорогого парфюма или одной 
пуговицы на рубашке, но знак зодиака у него есть. А раз есть 
знак зодиака, то должна быть и монетка с его знаком зодиака 
– все просто!





ТыЖ

Не можешь справиться со 
сложной задачей? “Да как 
же так! Ты Ж Опытный 
специалист, Ты Ж Врач, 
ТыЖЮрист!” - слышали такое 
когда-нибудь?

Есть возможность красиво и 
с юмором отомстить авторам 
этой фразы. Монетки из серии 
“Ты Ж” не дадут вам и вашим 
друзьям забыть кто есть кто.





Предсказания
Во времена, когда хрустальный шар помутнел, а карты 
таро изрядно истрепались. Когда, ранее правдивая, 
кофейная гуща стала похожа на лживую жижу, а блюдце 
уже не катается по расчерченному ватману - приходят они! 
Монетки с предсказаниями! Именно они подскажут, куда 
ведет витиеватая линия судьбы, и помогут добрым советом! 
Позолоти ручку, дорогой! :)





Для взрослых



Хочешь добавить перчинки в ваши отношения? Не хватает 
некой спонтанности? Терзаешь себя сомнениями по поводу 
сегодняшней ночи? Серия монеток для взрослых поможет 
тебе определиться! И все, а точнее всех, расставит на свои 
места!



Это исключительно 
эксклюзивный подарок 
для деловых партнеров, 
сослуживцев и руководства, 
любимых мужчин и женщин, 
Ваших близких и друзей. 

По фотографии человека мы 
изготовим индивидуальное 
клише и сувенирные монеты 
с портретом виновника 
торжества. 

Набор «Подарочное 
клише»



Шкатулка выполнена из 
ценной породы березы с 
бархатным ложементом и 
представлена в 2х видах. В 
комплект входят: 

•	 1 или 2 клише с портретом 
юбилярапоздравлением или 
памятной картинкой

•	 а также определенное 
количество отчеканенных 
сувенирных монет.

 Учитываются любые 
пожелания: напыление 
золотом и серебром, 
изготовление из драгоценных 
материалов клише и монет, 
отделка и декор шкатулки.

Думаете это сложно и 
дорого? Вовсе нет. Благодаря 
нашей технологии можно 
легко и быстро изготовить 
индивидуальный чеканочный 
штамп с портретом виновника 
торжества. 

Раньше украсить монету 
своим изображением 
могли позволить себе 
только цари, теперь у вас 
появилась возможность 
преподнести поистине 
царский подарок!



Ознакомившись с данным 
каталогом, вы наверняка 
убедились в том, насколько 
качественным, ярким и 
интересным сувениром 
являются монеты Сибирской 
кузницы.
Наша компания нашла рецепт 
универсального подарка, в 
котором удивительным образом 
сочетаются традиции веков (с 
данным носителем, пожалуй, 
знаком каждый современный 
человек) и оригинальная идея. 
Среди наших клиентов 
множество крупных компаний, 
мы буквально за два года 
развернули партнерскую 
сеть из более чем 200 
представителей в России и за ее 
пределами.
Секретом нашего успеха 
является высокое качество 
продукции и доступные цены. 
Что мы предлагаем вам:

•	 Монеты любым тиражом по 
минимальной стоимости

•	 Гибкие цены

•	 Широкий выбор 
универсальных монет

•	 Монеты с индивидуальным 
дизайном  любой сложности 
(от простого логотипа до 
детальных портретов и 
фасадов зданий)

•	 Монеты из меди                           
(результаты нашей работы 
и опыт большинства наших 
партнеров показывает, что 
данный материал является 
наиболее востребованным 
среди потребителей)

•	 Монеты из меди и алюминия

•	 Монеты из меди с 
серебряным и золотым 
напылением

•	 Монеты из драгоценных 
металов

•	 Ассортимент разнообразной 
упаковки на любой вкус, 
от красочного блистера 
до роскошной подарочной 
шкатулки

Свяжитесь с нашими 
менеджерами, и они ответят на 
все ваши вопросы, помогут вам 
с выбором и предоставят всю 
необходимую информацию.



Контакты

634000, Россия, г. Томск,

ул. Мокрушина д.9 ст.40 офис 22

(3822) 34-44-37            

(3822) 34-94-83            

www.coins-business.ru

www.монетный-аттракцион.рф




