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О нас

Почти год назад все члены Екатерининской Ассамблеи 
оказались сопричастны к уникальному событию – в 
Екатеринбурге стартовал первый проект 
сопровождаемого трудоустройства для молодых людей 
с инвалидностью – «Мастерские безграничных 
возможностей». 

За прошедшие месяцы нам удалось добиться очень 
многого – участники проекта стали настоящим рабочим 
коллективом, готовым брать на себя реальные задачи 
по производству сувенирной и полиграфической 
продукции.

Сегодня мы с удовольствием предлагаем Вам вместе 
поработать над Вашими новогодними проектами!



О нас

С Вашим заказом будет работать уникальный коллектив, 
состоящий из молодых людей с инвалидностью и их тьюторов! 
Наши сотрудники - удивительные люди, для которых 
производство сувенирной продукции - это больше, чем просто 
работа! Мастерские для них - настоящее окно в мир. Это и 
поиск себя, и творческие эксперименты, и первый опыт работы 
в коллективе, и самое главное - первый шаг к самостоятельной, 
яркой, полной событий жизни!

Поэтому отношение к каждому заказу у наших ребят особое -
серьезное и трепетное.  Именно на его основе и родилась 
философия наших мастерских, основанная на пристальном 
внимании к каждому заказу - от технического задания и 
креатива до упаковки и доставки. 

С каждой своей работой мы хотим принести в мир немного 
тепла и сердечности, царящих в наших Мастерских. 



Новогоднее предложение Тиражная 
сувенирная 
продукция с Вашим 
визуалом –
логотипом и 
графическими 
элементами: 

Значки закатные Магниты
прямоугольные 
и квадратные

Брендированные
футболки 

Брендированные
кружки 

Праздничные 
постеры

Настольные 
календари 
на пружинках



Тиражная сувенирная продукция с уникальным 
праздничным визуалом, созданным специально для вас 
нашим креативными студентами и замечательными 
иллюстраторами. 

Новогоднее предложение



Сборные подарки или "Коробки с сюрпризами" -
персональные наборы сувенирной продукции, которые 
вы сможете скомпоновать из нашего ассортимента 
(значки, магниты, кружки, футболки, календари, 
открытки, постеры):

- VIP 
- Стандарт 
- Эконом

Новогоднее предложение



Новогоднее предложение

Широкий спектр праздничной полиграфической продукции:

- Открытки
- Постеры
- Календари
- Блокноты
- Буклеты
- Презентации



Новогоднее предложение

А также - праздничные корпоративные мастер-классы в 
рамках проектов корпоративно волонтерства – для 
Ваших сотрудников, готовых разделить с нашими 
ребятами радость творчества и собственноручно создать 
уникальные подарки для коллег и партнеров !

- Веселая разминка-знакомство
- Креативный мастер-класс от художника-иллюстратора
- Производственный мастер-класс от технолога
- Праздничная упаковка продукции
- Вкусное чаепитие и душевная беседа



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

тел:      +79002106911
e-mail: masterm6@mail.ru


