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Мы предлагаем смотреть 
на подарки и календари 
по новому: дарить не 
просто предметы, а яркие 
эмоции и впечатления. 4 причины заказать подарки в брендинговом 

агентстве, а не просто в сувенирной компании:

Мы знаем, чем брендинг 
отличается от брендирования, 
поэтому создаем подарки, исходя 
из ценностей и философиим 
вашего бренда. Так мы превращаем 
обычный предмет в настоящий 
коммуникационный инструмент 
и носитель ценностей вашей 
компании.

Мы не решаем оформительскую 
задачу, а комплексно подходим 
к проекту 
Изучаем ваш бренд и предлагаем 
концепции, которые будут ему 
отвечать. Другими словами, относимся 
к созданию подарков, как к локальной 
рекламной кампании.

Мы обладаем существенно 
бОльшим опытом и скилами 
в креативе, дизайне и копирайтинге, 
чем сувенирные компании или 
типографии. Поэтому наша команда 
создает яркие, запоминающиеся 
новогодние проекты для самых 
разных компаний из разных отраслей.

Собственный производственный отдел 
Который позаботится о подборе 
предметов, произведет, проверит 
качество, упакует и доставит. Мы знаем 
все подводные камни производственного 
процесса, факторы контроля качества 
и оптимизации бюджета. Мы на стороне 
клиента, а не производства!
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ТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

ЭКОЛОГИЯ
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Подробнее о проекте
клиент

ГАЗПРОМНЕФТЬ ШЕЛЬФ

задача 

Лаконично и выразительно рассказать 

о работе компании и ее экологических 

проектах в регионах деятельности через 

сувенирную продукцию.

 

решение

• Взяв данные о перемещении судов 

компании и прибавив к ним марш-

руты миграции атлантических моржей 

и серых китов, мы с помощью искус-

ственного интеллекта превратили это 

в генеративную машинную графику. 

Ее поддерживает дополнительная 

информация: названия проектов, их 

географические координаты, цифры 

геологических и извлекаемых запасов. 

При этом в ряде сувениров графика 

может существовать сама по себе, без 

дополнительных надписей.

• Получившийся набор — настоящий 

собирательный образ постоянного 

движения, работы и жизни в море, 

высоких технологий и окружающей 

нас среды. Сувениры соответствуют 

общей идее: в набор вошли предметы, 

позволяющие сделать любое путе-

шествие комфортнее. Реализованная 

концепция позволила подчеркнуть 

бережное и рациональное использова-

ние природных ресурсов в сочетании 

с применением самых современных 

технологий и отразить идею, что про-

цессы сохранения окружающей среды 

и технологического развития человече-

ства могут и должны быть взаимосвя-

занными, а не взаимоисключающими.
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БРАТЬ ВЕРШИНЫ 

ПРОСТО
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Подробнее о проекте
клиент

ХОЛДИНГ АКВА,  лидирующее предприя-

тие по добыче и дистрибуции минеральной 

воды из недр кавказских гор.

задача

В преддверии 2020 года компания обра-

тилась к нам за разработкой оформления 

новогодней сувенирной продукции.

этапы проекта

• концепция 

«Холдинг Аква» ведет большую работу, 

направленную на защиту окружающей 

среды и природы Северного Кавказа. 

Поэтому в дизайн-концепции мы отраз-

или чистоту продуктов и помыслов ком-

пании, сильные традиции и природное 

богатство региона. 

 

Иллюстрация выполнена в технике 

двойной экспозиции. Она отражает 

многообразие и первозданность кавказ-

ской природы, заключенные в образе 

орла — символе Кавказа. В иллюстра-

цию органично вписаны узнаваемые 

очертания Эльбруса — эта горная вер-

шина изображена в фирменном знаке 

компании.

• сувениры 

Мы с клиентом решили не гнаться 

за атрибутикой демонстративной 

статусности и не пытаться удивить 

получателей необычностью предметов. 

Основными критериями подарочного 

набора стали качество материалов 

и исполнения, стиль, удобство и функ-

циональность. Подарок соответствует 

общей концепции простоты, чистоты 

и пользы

• печать и производство
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клиент

ГАЗПРОМНЕФТЬ ШЕЛЬФ

задача 

Оформить новогодние подарки для компа-

нии «Газпром нефть шельф».

 

решение

• Как точку отсчета концепции мы взяли 

айдентику программы «Газпром нефти», 

«Время Арктики», главным обра-

зом — ее цветовые решения. Программа 

«Время Арктики» консолидирует в себе 

все арктические проекты группы компа-

ний «Газпром нефть». Компания хотела 

более активной интеграции символики 

программы в свои коммуникации. В том 

числе и в новогодние подарки для кли-

ентов и партнеров.

• Природа + человек + технологии = 

новая Арктика

• На основе цветовой палитры «Времени 

Арктики» мы разработали графическое 

оформление в современной стилистике, 

близкой к абстрактному иллюстратив-

ному коллажу.

• Арктика настоящего и Арктика буду-

щего — многостороннее и многоцвет-

ное соединение жизни природы с жиз-

нью и деятельностью человека, синтез 

естественного и технологического.

• С помощью нашего оформления 

сувенирная продукция приобрела 

неформальный, энергичный, позитив-

ный вид, оригинальный и приятный 

глазу. А подарками стали универсаль-

ные вещи, которые пригодятся любому 

получателю, в Арктике и за ее грани-

цами. В их числе внешний аккумулятор, 

кардхолдер, портативная колонка, 

наушники, а также шейные платки 

и запонки.

Подробнее о проекте
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клиент

ТМК, трубная продукция для нефтегазо-

вого сектора

задача

Разработать концепцию подарочного 

набора ко Дню металлурга для компании 

ТМК. Подарок должен напомнить о ком-

пании в профессиональный праздник, 

при этом быть функциональным, чтобы 

люди пользовались им с удовольствием 

и не один раз.

этапы проекта

• разработка концепции 

Тем, кто много трудится, нужно хорошо 

есть. Что может быть  вкуснее и сытнее, 

чем кусок хорошо прожаренного 

стейка? С набором «Труба изобилия» 

устроить пир на природе проще про-

стого. Все необходимое для барбекю 

помещается в компактный тубус, 

который удобно носить за спиной или 

перевозить в багажнике автомобиля.

• дизайн и набор 

На тубус надет шубер, стилизованный 

под березовую кору, который отлично 

подойдет для розжига. 

 

В «Трубе изобилия» поместились 

не только инструменты для приго-

товления мяса, но и решетка-гриль 

для любителей поджарить сосиски, 

купаты или колбаски. А специальная 

униформа мастера барбекю — фартук 

и рукавица — поможет не испачкаться 

и не обжечься.  

• производство, поставка 

Подробнее о проекте
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ЦЕНИМ ТРАДИЦИИ, 

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
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клиент

НМЛК, поставщик стального листа  

для европейской и мировой ветрогенера-

ции

задача

Заказчик обозначил тему набора — Дания. 

Нам требовалось создать оздать подароч-

ный набор и передать атмосферу Дании 

и ее ценности, которые разделяет компания 

НЛМК.

этапы проекта

• разработка концепции 

В основу оформления календарей, 

путеводителя по регионам присутствия 

НЛМК и новогодних сувениров легли 

ключевые образы, ассоциирующиеся 

с Данией, в стиле гравюрного коллажа. 

Элементы коллажа очерчивают геогра-

фический контур Дании. 

• создание путеводителя по Дании 

Иллюстрации, созданные для кален-

даря, использовались в оформлении 

путеводителя.

• оформление набора 

Трансляция графики календаря на упа-

ковку подарков.

• подбор сувениров 

В подарочные наборы вошла книга 

любимого во всем мире сказочника 

Ханса Кристиана Андерсена и магнит 

с символами Дании, беспроводной 

аккумулятор в форме камня, флешка 

в форме детали Lego, королевский дат-

ский фарфор и многое другое.

• Печать и производство 

Подробнее о проекте
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WEAR IT. SHARE IT. 

GO DIGITAL!
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Подробнее о проекте

клиент

ORANGE, телекоммуникационные решения

задача

Создать календарь для компании Orange 

Business Services, опираясь на ее глобаль-

ную стратегию — «быть надежным партне-

ром в цифровой трансформации». 

этапы проекта

• разработка концепции 

Мы предложили примерить мир 

digital на себя в буквальном смысле. 

Orange понимает, насколько этот мир 

стал близок каждому из нас, и хочет 

быть как можно «ближе к телу» своих 

клиентов. Из этого желания родился 

необычный формат календаря — фут-

болки с бирками.

• иллюстрации и копирайтинг 

Слоган: Wear IT! Share IT! Go figITal! Все 

принты и надписи на футболках и бир-

ках раскрывают качества цифрового 

мира — как они проявляются в реаль-

ной жизни.

• оформление набора 

В подарочных сетах по 4 футболки 

разного цвета, размера и настроения. 

Численники календаря размещены 

на бирках.
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ЗАЖИГАЙ 

ПО-УМНОМУ!
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клиент

ЛЕНЭНЕРГО

задача

Оформить подарок для детей сотрудников 

и клиентов компании.

этапы проекта

• разработка концепции 

В набор мы поместили книгу об элек-

тричестве и магнитах, забавную игру 

с карточками, светоотражатель, палку 

для селфи и, конечно, сладости. То есть 

приятные, полезные, познавательные 

и развивающие подарки. Такой харак-

тер набора проявили его названием: 

«Зажигай по-умному!»

• дизайн 

Чтобы подарок нравился и малень-

ким детям, и подросткам, мы нарисо-

вали симпатичных «энергетических» 

героев — мальчика и девочку лампо-

чек. Они рассказывают о подарках 

с позиции света, понятно и просто. 

И показывают на своем примере, как 

подарки устроены и для чего их можно 

использовать. Самых маленьких должна 

привлечь веселая и яркая картинка. 

Дети постарше будут рассматривать 

сюжеты и читать советы.

• набор и производство 

Коробка для основной части подарков 

оформлена в стиле аппликации. Каждая 

сторона посвящена одному подарку 

и сюжету о том, как его использовать 

с удовольствием, пользой и умом.  

Набор мы положили в сумку-рюкзак, 

тоже полезную и приятную вещь. Все, 

можно зажигать!

Подробнее о проекте
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МЕТАЛЛ — 

КОМАНДНАЯ 
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клиент

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

задача

Разработать дизайн-концепцию календа-

рей и новогодних подарков для клиентов 

и партнеров

решение

• Концептуальной метафорой деятельно-

сти «Металлинвестбанка» стала музыка 

металла, хэви- и хард-рока. Металл 

музыкальных инструментов, стальные 

аксессуары, искры, огонь и дым — все 

это переносится на образ «Металлин-

вестбанка»: банк представляется как 

энергичная, уверенная, сильная и сла-

женная команда серьезных игроков.

• Посыл концепции мы отразили в назва-

нии подарочного набора. Оно акценти-

рует тему командной игры — и сотруд-

ников банка друг с другом, и банка со 

своими клиентами и партнерами.

• Что касается визуального ряда — он 

построен на близких рок-жанру симво-

лах, выполненных в графике, похожей 

на трафареты и граффити. Основа 

оформления календарей — характер-

ные фотоимиджи, сочетающие глубину 

и динамику. Они демонстрируют 

ближние планы фрагментов некоего 

рок-концерта.

• Базовые сувениры (ручки, блокноты 

и т. д.) мы дополнили концептуальными: 

это собранные в рюкзак аксессуары 

рок-музыканта — колонка, бандана, пер-

чатки. Как будто он взял все необходи-

мое на сцене, отправляясь на собствен-

ный концерт.

Подробнее о проекте
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ЛОГОТИП, 

КАЛЕНДАРЬ 

И ПОДАРОЧНЫЙ 

НАБОР
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клиент

НЕФТЕТРАНССЕРВИС

задача

Создание юбилейного логотипа, раз-

работка дизайна юбилейного календаря, 

открыток и подарочных наборов для кли-

ентов и партнеров.

решение

• Выходя на новые грани достижений, 

компания ориентирована на развитие, 

инновационность, актуальность и дина-

мизм. Все эти аспекты мы постарались 

отобразить в юбилейном логотипе.

• В результате получился устойчивый, 

уверенный знак. Тема граней здесь 

подана в стилистике своеобразной 

ювелирной огранки. Также можно 

отметить, что на втором уровне ассо-

циаций — мотивы рельсов и вагонных 

колес. Ярким акцентом в логотипе слу-

жит голубой цвет, который усиливает 

общую динамику и свежесть варианта.

• Плоские элементы логотипа получают 

более широкое и смелое развитие 

в оформлении календаря. Здесь, при 

помощи наложения различных изобра-

жений, совмещения графики и фотои-

миджей, формируется общий составной 

сюжет, отсылающий как к деятельности 

самой компании, так и к тому влиянию, 

которое оказывает «Нефтетранссер-

вис» на бизнес и общество.

• Что касается подарка, он тоже поддер-

живает общую «граненую» концеп-

цию — и формой, и содержанием. Мы 

оформили набор чаев в трехгранных 

коробочках, каждая из которых была 

озаглавлена каким-либо качеством, чер-

той характера. По отдельности и вместе 

эти характерные грани помогают идти 

к цели и достигать успеха.

Подробнее о проекте
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ПОМОЩНИКИ 

ДЕНЕГ

© Studio DEZA, dezzza.ru

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/


клиент

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

задача

Разработать дизайн-концепцию корпора-

тивных новогодних подарков в

двух направлениях: креативном и более 

сдержанном «классическом». 

решение

• Классическая новогодняя концепция 

должна быть в значительной степени 

связана с финансовой сферой, отра-

жать направленность деятельности 

банка. При общем классическом под-

ходе концепция требовалась небаналь-

ная, с красивыми визуальными решени-

ями и определенным просветительским 

оттенком. Интеллектуально, стильно, 

душевно, практично — основные поже-

лания заказчика.ный концерт.

• Концепция «Помощники денег» пред-

ставляет величайшие изобретения 

в финансовой сфере. Речь в основном 

о различных механизмах и гаджетах, 

сопутствующих финансовым опера-

циям, упрощающих их или делающих 

более безопасными.

• Привычные нам кассовые аппараты или 

банкоматы были изобретены относи-

тельно недавно, но кажется, что они 

с нами вечность.  И мы решили немного 

рассказать клиентам и партнерам банка 

об этих старых знакомых.

• В визуальном решении даны шрифто-

вые и цветовые акценты, ассоциативно 

связанные с эпохой появления того или 

иного «помощника».
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КАК ЭТО 

ПО-РУССКИ
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клиент

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

задача

Разработать дизайн-концепцию корпора-

тивных новогодних подарков в

двух направлениях: креативном и более 

сдержанном «классическом». 

решение

• Креативная концепция называется «Как 

это по-русски». Задает ее тон календарь 

с буквальными фотоиллюстрациями 

жаргонных и сленговых названий денег: 

«деревянные», «лимон», «капуста», 

«косарь», «рыжие» и другие. С ирони-

ческой гротесковостью мы сочетаем 

познавательный элемент, в целом 

свойственный календарям «Металлин-

вестбанка»: к каждому названию дается 

небольшая справка, объясняющая его 

происхождение или этимологию.

• Фотостиль выбран для календаря 

не случайно: он усиливает букваль-

ность визуализации слов, соответ-

ственно — эффект неожиданности, 

юмор и гротеск всей концепции.

• Классической концепции соответствует 

подборка понятных и нужных подар-

ков: это ручки, зарядные устройства, 

карманные календари. К креативной 

концепции мы приготовили более 

неформальные и душевные вещи: ори-

гинальные банные наборы, наборы для 

творчества, уютные пледы.

Подробнее о проекте
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НИ ДНЯ 

БЕЗ ЦЕЛИ
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Подробнее о проекте

клиент

РОСОХРАНА, телекоммуникации, инфор-

мационные технологии,  

комплексная безопасность

задача

Разработать квартальный календарь для 

компании «Росохрана».

этапы проекта

• разработка концепции 

В календаре раскрывается мысль, что 

каждый день месяца и года — это путь 

к определенной цели.

• иллюстрации 

Концепцию последовательно отраз-

или мишени, оформленные разноо-

бразно и эффектно, напоминающие 

арт-объекты в стилях абстракционизма, 

оп-арта и поп-арта.

• конструкция 

Двенадцать арт-мишеней крепятся 

к подложке календарного шпигеля. 

С помощью прилагаемых к календарю 

дротиков можно отметить текущий 

день либо важный для владельца день 

месяца.

• копирайтинг 

Подписи к мишеням — цитаты и выска-

зывания известных и выдающихся 

людей о целях и достижениях.

© Studio DEZA, dezzza.ru
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НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

СОГРЕВАЮЩЕГО АВАНГАРДА
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Подробнее о проекте

клиент

СГК, Сибирская генерирующая 

компания

задача

Создать полиграфический новогодний 

подарок, включающий календарь-трио, 

настольный календарь, открытку и пакет. 

Все элементы набора должны быть объ-

единены общей смысловой и визуальной 

идеей, раскрывающей взгляд СГК на свою 

работу.

этапы проекта

• разработка концепции 

Точкой отсчета концепции послужило 

видение СГК: «Мы стремимся стать 

лидерами российской энергетики и соз-

давать наилучшие условия для потреби-

телей, партнеров и инвесторов». Быть 

лидером — значит быть в авангарде. Это 

пересечение понятий привело к про-

зрачному решению: тему лидерства, 

первенства, авангарда российской 

энергетики мы передали через стиль 

живописи русского авангарда. 

• дизайн 

В лаконичные геометрические формы 

стилизованной супрематической кар-

тины, выполненной в цветовой палитре 

СГК, вписаны фактурные фотоиллю-

страции, отражающие деятельность 

компании и ее принадлежность ко 

многим сферам жизни человека и окру-

жающей его среды. 

• производство 

Остальные «экспонаты» этой ново-

годней коллекции продолжают общую 

концептуальную авангардистскую 

линию — яркую, экспрессивную, живую 

и теплую.

© Studio DEZA, dezzza.ru
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ЭЛЕМЕНТЫ 

НОВОГО
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клиент

ТВЭЛ, производство и поставки  

ядерного топлива

задача

Было необходимо разработать имиджевый 

календарь, представляющий новые направ-

ления деятельности компании, связанные 

с неядерными технологиями.

этапы проекта

• разработка концепции 

Концепция определяется названием, 

где у каждого слова двойной смысл. 

Элементы — это и элементы системы 

Менделеева, с которыми связана дея-

тельность подразделений ТВЭЛа, и сами 

подразделения и направления этой 

деятельности; а новое — это и новые 

бизнесы, и новое время, и будущее.

• дизайн 

В оформлении мы соединили насыщен-

ность, глубину и сдержанность с энер-

гией. Здесь так или иначе присутствуют 

материальные объекты, связанные 

с направлениями (технологиями, про-

изводством), стилизация макросъемки 

и фактурные тянущиеся линии — как 

образ движения, развития, фактур 

новых материалов и нового бизнеса. 

• печать

Подробнее о проекте

© Studio DEZA, dezzza.ru
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ВСЕ 

ОТРАЖАЕТСЯ 

В ДЕЙСТВИИ
клиент

ТВЭЛ, производство и поставки 

ядерного топлива

задача

Необходимо было разработать дизайн 

календаря, посвященного основной дея-

тельности компании.

этапы проекта

• разработка концепции 

В названии календаря мы использовали 

значение слова «энергия» — действие, 

действующая сила. Представили это 

действие как работу компании, расска-

зав о чертах ее характера с помощью 

коротких фраз и фотометафор. 

• дизайн 

Конструкция календаря имеет двухчаст-

ную форму — конструктивную, визуаль-

ную и текстовую. Верхняя перелистная 

часть словесно и визуально раскрывает 

мировоззрение компании ТВЭЛ. Нижняя 

часть (подложка) единая, на ней раз-

мещается слоган, становящийся оконча-

нием фраз верхней части и общим 

посылом всего календаря. При смене 

верхних страниц меняются сообщения, 

но единство образа и главной мысли 

календаря сохраняется. Центральным 

и объединяющим образом календаря 

стал круг. Помимо идеи о полноте 

и цельности, круг символизирует ядро 

атома.

• печать

Подробнее о проекте
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клиент

СГ-ТРАНС, транспортировка нефтегазовых 

и нефтехимических грузов

задача

Разработать единую концепцию и дизайн 

двух календарей —

настенного и настольного — для компании 

«СГ-транс», включив в них единую сюжет-

ную линию.

этапы проекта

• разработка концепции 

Мы решили рассказать о важных вехах 

деятельности компании языком легенд 

о героях.

• иллюстрации 

12 комиксов о бренд-персонажах, 

драконах. Каждый из них — хранитель 

силы, которая служит человечеству.

• копирайтинг 

Истории о том, как драконы совершают 

подвиги во благо людей.

• конструкция 

Настольный календарь — 12 карточек 

с пазами, которые можно соединять 

между собой и собирать необычную 

конструкцию.

СОЗДАНЫ 

ЭНЕРГИЕЙ
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СДЕЛАНО 

BASF
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клиент

BASF, лидер мировой химической 

отрасли

 

задача

Создание иллюстраций для юбилейного 

календаря компании, отражающего полу-

торавековое многостороннее участие 

BASF в различных сферах человеческой 

жизни.

этапы проекта

• разработка концепции 

Разработанная нами концепция 

календаря называется «Сделано 

BASF. 150 лет для миллионов людей». 

Мы представили историю компании 

через иллюстрированный рассказ 

о ее знаковых продуктах и изобре-

тениях: от всем давно известных 

краски индиго, пенопласта, капрона 

и магнитной ленты, ставших вехами 

в развитии химической отрасли, до 

сегодняшних инноваций, представ-

ленных миру в последние годы.

• иллюстрации 

В оформлении своих презентацион-

ных материалов BASF традиционно 

использует фотоимиджи, но в данном 

случае компания сделала одно 

из редких исключений, приняв и реа-

лизовав концепцию, оформленную 

графическими иллюстрациями.

• печать

Подробнее о проекте
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ВСЕГДА ПО ПУТИ 

СО ВСЕМИ
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клиент

GETT, компания, предоставляющая сервис 

такси 

задача

Компания «Такси Gett» хотела, чтобы тон ее 

календаря для довольно широкой аудито-

рии — от водителей 

до менеджеров — был непосредственным 

и дружеским, а конструкция — необычной. 

Всем этим требовалось передать идею 

стабильно качественного сервиса и про-

фессионализма. 

этапы проекта

• разработка концепции 

Донести мысль о дружелюбном, нефор-

мальном и приветливом отношении 

компании к пассажирам такси Gett нам 

помогла живая иллюстрация с юмори-

стическим оттенком.

• дизайн и конструкция  

Тему постоянства такого отношения 

к клиентам, независимо от их характера 

и количества, мы раскрыли конструк-

тивным решением. Перекидной шпигель 

с вырубкой в листах. Иллюстрации 

на страницах показывают различных, 

порой даже фантастических, пассажи-

ров такси. А в вырубке видим неизмен-

ного основного персонажа — водителя, 

изображенного на последней иллюстра-

ции шпигеля.

• печать
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РАДОСТЬ 

ОТКРЫТИЙ
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клиент

CITY EXPRESS, курьерская служба 

экспресс-доставки писем и грузов

задача

Создать перелистной календарь с выра-

женной креативной и интерактивной 

составляющей. 

этапы проекта

• разработка концепции 

Начиная работу над проектом для 

компании экспресс-доставки, мы попы-

тались представить, что испытывает 

человек в момент получения письма 

или посылки — удивление, радость, 

любопытство, ожидание сюрприза 

(ведь не всегда знаешь, что там внутри). 

А затем мы подумали, что может быть 

ценным грузом, и решили: такая во всех 

смыслах ценность — искусство.

• реализация 

«Радость открытий» как реальное 

действие — благодаря конструкции 

календаря. Каждый месяц мы получаем 

новую посылку и вскрываем упаковку, 

пытаясь узнать, что внутри. Каждый 

лист календаря – двойной: на верхнем 

листе – изображения упаковок, которые 

открываются благодаря перфора-

ции, нижний лист — картина одного 

из современных художников, откры-

вающаяся зрителю постепенно, день 

за днем. Таким образом, мы открываем 

для широкой публики современное 

искусство. 

• производство календаря

• реальная выставка 

современного искусства

Подробнее о проекте
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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Если вашей компании необходима 

помощь в решении брендинговых задач, 

воспользуйтесь

ФОРМОЙ ЗАПРОСА В СТУДИЮ

dezzza.ru
dezaSPB@dezzza.ru 

dezaMSK@dezzza.ru 

тел.: +7 (812) 6-7777-10 

Санкт-Петербург 

ул. Марата, д. 61
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