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Социальный проект



ИДЕЯ
Петербург в миниатюре – это воплощение нашей любви к Петербургу

и желание поделиться его невероятной красотой. Керамические домики мы  
лепим и расписываем вручную. 

Это трижды петербургские сувениры. Они про Петербург. Они сделаны 
петербуржцами. И они помогут подопечным благотворительного фонда AdVita

и людям с ограниченными возможностями.



ПОДАРКИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
• Сувенирная продукция должна быть экономически, социально и 

экологически безупречной.

• Сувениры ручной работы всегда  выделяются на фоне
конвейерного предметного мира.

• Компании ищут подарки, которые запоминаются 
и удивляют партнеров.

• Туристам нужны аутентичные сувениры с символикой города. 



ТАКТИЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

 
«В наши дни, когда цифровые технологии всё 
больше охватывают различные сферы нашей 

жизни, люди начинают искать вещи, 
которые были бы более осязаемы и могли 

восприниматься более мультисенсорно. Это 
тенденция, безусловно, позитивно влияет на 
дальнейшее развитие сувенирной отрасли» 

    
Михаэль Фретер (Michael Freter), 
директор крупнейший выставки 

промоиндустрии PSI о тактильной революции 
в сувенирной отрасли 

             



Керамическая миниатюра 
петербургского
домика – лучшее, что 
можно увезти с собой в 
память о городе.



ПЕТЕРБУРГ
В ПОДАРОК

Что вы везете в подарок из Санкт-Петербурга? 
Какие сувениры выбирают ваши друзья?

Копии петербургских домиков – подарок, 
который не займет много места и готов 

путешествовать по всему миру.
 



Храм Спаса на Крови Ростральная колонна



Дом Зингера



Нарвские воротаЧасть музейного комплекса 
Государственного Эрмитажа



Домики бережно и 
надежно упакованы в 
крафтовую коробочку с 
сургучной печатью и 
готовы путешествовать 
по всеми миру!



ЗНАЙ ГОРОД
Из домиков можно собрать коллекцию 

улиц, проспектов и набережных города. К 
каждому домику приложена историческая 

справка. Мы открыты к сотрудничеству 
с музеями, городскими сообществами, 

экскурсионными бюро и туристическими 
агентствами из всех городов мира. 



КЕРАМИЧЕСКИЕ
МАСТЕРСКИЕ

В мастерской проводятся 
открытые мастер-классы 
нон-стоп и профориентационные 
занятия. 

Мы открыли инклюзивные мастерские 
«Легко-легко» , где вручную изготавливаются и 

расписываются керамические и гончарные 
изделия.

Лучшее решение для корпоративного 
тимбилдинга и туристических групп – 

творческие мастер-классы в «Легко-легко». 



Люди с ОВЗ могут 
трудоустроиться на 
нашем производстве
керамических домиков.



Керамическая миниатюра по 
индивидуальному заказу – это оригинальный 

корпоративный сувенир, который точно 
удивит ваших партнеров. Для разработки 

макета нам достаточно фотографии,
эскиза или описания проекта. 

Можно заказать подарок в единственном
экземпляре, или сразу тысячу – для ваших 

новых клиентов. Подарите людям частичку 
настоящего Петербурга.

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ

БИЗНЕСА



• Разработка  прототипа по фото, эскизу 
или чертежу (в глине или 3D модели)

• Тиражирование до 2000 шт. в мес.

• Брендирование (надпись на домике, 
упаковке  или подставке,  деколи, лепка)

• Разработка индивидуальной упаковки

ДОМИКИ ПОД
ЗАКАЗ





Площадь Искусств



Михайловский театр



Выборг



Большая Хоральная Синагога



Домик под заказ

В мастерской проводятся 
открытые мастер-классы 
нон-стоп и профориентационные 
занятия. 



БОЛЬШЕ,  ЧЕМ СУВЕНИР

Поддержка
петербургского
производства

Помощь подопечным
Благотворительного 

фонда AdVita

Создание  
рабочих мест для людей 

с ограниченными
возможностями

В месяц мы продаем сотни домиков, а прибыль передаем
на лечение подопечных фонда AdVita, больных раком. 

 



КОНТАКТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

КОРПОРАТИВНЫЕ СУВЕНИРЫ: 

Татьяна Найко 
tvnayko@gmail.com,  +7 (812) 644-4091, +7 (911) 989-2006

Диана Шин
dianashines@gmail.com, +7 (812) 644-4091, +7 (905) 200-5755

minispb.legko-legko.ru


