
 

 

 

 

Реестр сувенирной продукции Республики Марий Эл 
Номер 

реестровой 

записи  

Дата 

включения 

сведений  

в реестр 

 

Наименовани

е  

сувенирной  

продукции 

Полное наименование 

производителя 

сувенирной 

продукции, контактные 

данные (телефон, e-

mail) 

Точки реализации 

сувенирной продукции 

(наименование, адрес, 

телефон, e-mail) 

Описание сувенирной 

продукции 

Изображение сувенирной 

продукции  

 

1 2 3 4 5 6 7 

190820201 19.08.2020 г. 

Кукла 

«Травница» 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:  

 i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах  

на территории России. 

Кукла наполнена 

травами, растущими 

на территории 

Звениговского района, 

платок и фартук 

вышиты вручную 

традиционным 

марийским 

растительным 

орнаментом. 

 

 

190820202 19.08.2020 г. 
Кукла оберег 

«Суксо» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Кукла оберег 

выполнена  

из двунитки вышита 

вручную, 

традиционным 

марийским 

орнаментом. Служит 

оберегом от дурного 

глаза. Можно вешать 

над кроваткой 

новорожденных 
 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru


2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

190820203 

 

19.08.2020 г. 

 

Куклы 

«Семейное 

счастье» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки на 

различных выставках 

и конкурсах  

на территории России. 

 

 

Куклы выполнены  

из джутовых нитей, 

деревянных бусин. 

Одежда вышита 

ручной традиционной 

марийской вышивкой. 

Служат оберегом 

семейной жизни. 

 

 

190820204 19.08.2020 г. 

Подвеска 

«Цвети, мой 

край» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Подвеска выполнена 

вручную  

с традиционной 

марийской вышивкой, 

символизирующей 

богатый растительный 

мир нашего края. 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru


3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

190820205 

 

19.08.2020 г. 

 

Подвески 

«Родной край 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Подвески выполнены 

вручную  

с традиционной 

марийской вышивкой. 

Подвеска «Звенигово» 

- с помощью 

традиционной 

марийской вышивки 

воспроизведен герб 

города Звенигова. 

 

 

 

190820206 19.08.2020 г. 

Украшения 

«Женское 

счастье» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Украшения вышиты 

вручную. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты и техники 

марийской вышивки. 

Уточки - 

символизируют начало 

рода мари и служат 

определенным 

оберегом для женщин. 

 

190820207 19.08.2020 г. 

Браслет 

«Приношу 

удачу» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Использована ручная 

вышивка  

с использованием 

традиционной техники 

марийской вышивки.  

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

190820208 19.08.2020 г. 

Салфетка 

«Красота 

рождает 

доброту» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки.  

190820209 19.08.2020 г. 

Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

квадратные 

(на рогожке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки на 

различных выставках 

и конкурсах  

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки.  

 

1908202010 

 

19.08.2020 г. 

 

Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

прямоугольн

ые (на 

двунитке) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

 

1908202011 19.08.2020 г. 

Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

квадратные  

(на двунитке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки.  

1908202012 19.08.2020 г. 

Подвески из 

бисера с 

орнаментом в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Подвески из бисера. 

Использован орнамент 

«Сторож дома»  

и «Родовое дерево» 

  

mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

1908202013 19.08.2020 г. 
Рушники в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань двунитка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 
 

1908202014 19.08.2020 г. 

Салфетки с 

орнаментом в 

ассортименте 

прямоугольн

ые (на 

рогожке) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки.  

 

1908202015 

 

19.08.2020 г. 

 

Подвески по 

мотивам 

традиционны

х украшений 

с 

использовани

ем ракушек 

каури. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Подвески выполнены 

по мотивам 

традиционных 

марийских украшений 

с использованием 

ракушек каури, бусин. 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

1908202016 19.08.2020 г. 

Булавки по 

мотивам 

традиционны

х украшений 

с 

использовани

ем ракушек 

каури и 

кисточки 

«Марийкой 

мастерицы» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Булавки выполнены  

по мотивам 

традиционного 

украшения кировских 

мари-«Сюльгама»  

с использованием 

ракушек каури  

и «Кисточки 

марийской 

мастерицы» 

 

1908202017 19.08.2020 г. 

Шейные 

украшения 

«Шушер» в 

ассортименте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

Выполнены  

в традиционном стиле  

с использованием 

монет, бисера, 

ракушек каури, 

«Кисточки марийской 

мастерицы». (про нее 

есть легенда к этому 

украшению дается 

буклетик с легендой  

№ 19) 

 
 

 
 

 
 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:i-chugunova@inbox.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1908202019 

 

19.08.2020 г. 

 

Набор 

«Приятного 

аппетита» с 

прямоугольно

й салфеткой 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев»: 

8(83645) 7-11-49; 

+79177178507  

(Ирина Валерьевна) 

Адрес электронной 

почты:   

i-chugunova@inbox.ru 

 

МБУК «Звениговский 

ДНУ»; площадки  

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории России. 

 

Ручная вышивка. 

Ткань рогожка. 

Использованы 

традиционные 

орнаменты марийской 

вышивки. 

 

 

150220211 15.02.2021 г. 
«Кораблик 

мечты» 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

 Кораблик размером 

10*7 см, выполнен из 

бересты, стоит  

на деревянной 

подставке, на парусе 

изображен герб 

Звениговского района. 

Используется  

в качестве сувенира. 

 

 

150220212 15.02.2021 г. «Туесок» 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

Туесок высотой  

11 см, диаметром  

12 см, выполнен  

из бересты  

с крышкой из дерева. 

Предназначен для 

хранения сыпучих 

продуктов, можно 

использовать  

как сахарницу  

или солонку. 

 

 

mailto:i-chugunova@inbox.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
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150220213 15.02.2021 г. 
«Подкова 

счастья» 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

Подкова высотой  

12 см, шириной  

11 см, выполнена  

из джутовой нити, 

украшена зернами 

кофе и монетами. 

Используется  

в качестве сувенира. 

 

150220214 15.02.2021 г. Салфетница 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

Салфетница длиной 12 

см, высотой  

10 см, выполнена  

из лозы  

на деревянной 

подставке. 
 

150220215 15.02.2021 г. Шаркунок 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru  

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509,  

muzven@yandex.ru 

Шаркунок 

(погремушка) высотой 

13 см, диаметром 5 см, 

выполнен из бересты, 

ручка  

из дерева. Служит  

в качестве игрушки 

для маленьких детей 

 

 

150220216 15.02.2021 г. Лошадка 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

МБУК «Звениговский 

районный 

краеведческий музей», 

г. Звенигово, ул. 

Вечеркина, д. 23, 

88364573509, 

muzven@yandex.ru 

 

Лошадка длиной  

10 см, высотой 8 см. 

Выполнена из дерева 

на качающейся 

подставке. Памятный 

сувенир. 
 

mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
mailto:muzven@yandex.ru
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240120231 24.01.2023 

Панно с 

вышивкой в 

рамке «Илыш 

пӧрдем» 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК» 

+79600927680, 

kachemari@mail.ru 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Панно с вышивкой в 

рамке, вышивка 

выполнена на 

двунитке в технике 

косая стёжка. Рамка 

деревянная со стеклом.  

240120232 24.01.2023 

Панно с 

вышивкой в 

рамке 

«Сандалык 

тӧртык» 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК» 

+79600927680, 

kachemari@mail.ru 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

Панно с вышивкой в 

рамке, вышивка 

выполнена на 

двунитке в технике 

косая стёжка. Рамка 

деревянная со стеклом.  

240120233 24.01.2023 

Национально

е головное 

украшение 

ручной 

вышивки из 

бисера и 

монет  

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК 

народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

Материал изделия 

двунитка. Техника 

вышивки счетная 

гладь. Украшение 

оформлено 

подвесками из бисера 

и монетами 
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240120234 24.01.2023 

Национально

е шейное 

украшение 

ручной 

вышивки из 

бисера  

 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

За основу взят 

материал двунитка. 

Техника вышивки 

счетная гладь. 

Украшение дополнено 

подвесками из бисера 

и ракушками 

 
 

240120235 24.01.2023 

Национально

е нагрудное 

украшение из 

бисера и 

монет 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК  

Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК 

народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

За основу взята 

красная фабричная 

ткань, украшенная 

монетами, блестками, 

вьюнком, бисером и 

ракушками каури 
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240120236 24.01.2023 

Женский 

браслет 

ручной 

вышивки из 

бисера и 

монет 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК  

Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК 

народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

Материал изделия 

двунитка. Техника 

вышивания счетный 

набор и косая гладь, 

дополнено бисером. 

 

240120237 24.01.2023 

Женский 

традиционны

й пояс из 

бисера и 

монет 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК  

Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК 

народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

За основу взята 

красная фабричная 

ткань, украшенная 

монетами, блестками, 

вьюнком, бисером и 

ракушками каури 
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240120238 24.01.2023 

Обереги 

ручной 

вышивки, 

оформленные 

в рамки 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Чодраяльский 

СДК  

Народная студия 

«Тӱрлемӱдыр» 

МБУК «Моркинская 

ЦКС» Шиньшинский 

СДК 

народная студия 

«Мастаркид»  

МБУК «Моркинская 

ЦКС»  

Шоруньжикий СДК 

Творческая мастерская 

«Порсын кумыл» 

МБУК 

«Шоруньжинский 

ЭКК», Республика 

Марий Эл, 

Моркинский район, д. 

Шлань, ул. Школьная, 

д.13 

 

Выставки-ярмарки 

Материал основы 

двунитка. Техника 

вышивания счетный 

набор и косая гладь 

 

240120239 24.01.2023 

Статуэтка 

гипсовая 

ручной 

работы 

«Йошкин 

кот» 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Статуэтка гипсовая 

высотой 8 см сделана 

и расписана вручную. 

Изготавливается в 3-х 

цветах — белый, 

черный и рыжий кот в 

полоску 
 

2401202310 24.01.2023 

Набор 

почтовых 

карточек 

РОФСО 

«Федерации 

северной 

ходьбы 

республики 

Марий Эл 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и 

конкурсах; 

 РОФСО «Федерация 

северной ходьбы 

РМЭ» 

Набор из 9 карточек 

10*15 см, отражает 

деятельность РОФСО 

«Федерации северной 

ходьбы республики 

Марий Эл», 

достижения федерации 

северной ходьбы 

республики Марий Эл  

и популяризирует 

северную ходьбу и 

республику Марий Эл,  
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подчеркивая значение 

спортсменов 

республики в развитии 

северной ходьбы 

2401202311 24.01.2023 

Магнит 

ручной 

работы 

«Лось» - 

символ 

Йошкар-Олы 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Магнит изготовлен в 

технике папье-маше, 

покрыт акриловым 

лаком. 

Изготавливается в 

нескольких цветовых 

вариациях — 

неокрашенный и 

металлик (серебро, 

золото, медь) 

размер 7*6 см 
 

2401202312 24.01.2023 

Почтовая 

карточка 

РОФСО 

«Федерации 

северной 

ходьбы 

республики 

Марий Эл» 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и 

конкурсах; 

 РОФСО «Федерация 

северной ходьбы 

РМЭ» 

Почтовая карточка 

10*15 см в 

брендированном 

конверте, отражает 

деятельность РОФСО 

«Федерации северной 

ходьбы республики 

Марий Эл», 

достижения федерации 

северной ходьбы 

республики Марий Эл 

и популяризирует 

северную ходьбу и 

республику Марий Эл, 

подчеркивая значение 

спортсменов 

республики в развитии 

северной ходьбы 
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2401202313 24.01.2023 

Интерьерная 

статуэтка-

кашпо голова 

женщины в 

марийском 

головном  

уборе и 

украшениях  

«Айвика» 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Гипсовое кашпо, 

высотой 26-28 см. 

Отлито и расписано 

вручную и 

декорировано в 

марийском 

национальном стиле с 

использованием 

декора в виде пайеток, 

цепочки и ткани 

 

2401202314 24.01.2023 

Набор 

елочных 

игрушек 

ручной 

работы 

«Марий 

кунднмысе 

янлык-влак» 

(Звери 

марийского 

края) 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Набор елочных 

игрушек 

изготовленных и 

расписанных вручную 

из гипса и в технике 

папье-маше:  

Тумна (сова) 

мераҥ (заяц) 

пӱгыльмӧ  (шишка)   

шордо (лось)  

 
 

2401202315 24.01.2023 

Статуэтка 

гипсовая 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Статуэтка гипсовая 

7*5  см  в виде 

медведя в шапке- 

ушанке - сделана и 

расписана вручную. 

Изготавливается в 3-х 

вариациях металлик  

— золото, серебро, 

медь  
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2401202316 24.01.2023 

Подсвечник 

гипсовый  

«Йошкар 

пырыс» 

(йошкин кот) 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Отлит из гипса и 

расписан вручную, 

изготовляется в 

нескольких цветовых 

вариациях — черный, 

белый с золотом и 3-х 

цветный 

 

2401202317 24.01.2023 

Интерьерная 

статуэтка-

кашпо голова 

женщины в  

марийском 

головном  

уборе  и 

украшениях  

«Эрвика» 

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Гипсовое кашпо, 

высотой около 20 см. 

Отлито и расписано 

вручную и 

декорировано в 

марийском 

национальном стиле с 

использованием 

декора в виде пайеток, 

цепочки и ткани 

 

2401202318 24.01.2023 

Статуэтка 

гипсовая 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Статуэтка гипсовая 

15*9*6   см 

прямоугольная с 

медведем на фоне леса 

- сделана и расписана 

вручную. 

Изготавливается в 

золотом металлике 
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2401202319 24.01.2023 

Статуэтка 

гипсовая 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных выставка 

и конкурсах 

Статуэтка гипсовая в 

виде столбика 10*7*6 

см в виде медведя в 

дереве- сделана и 

расписана вручную. 

Изготавливается в 

золотом металлике 

 

 

2401202320 24.01.2023 

Свеча из 

100% 

натурального 

пчелиного 

воска 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Свеча из 100% 

натурального 

пчелиного воска 

15*9*6   см   

прямоугольная с 

медведем на фоне леса 

- сделана и расписана 

вручную. Цвета микс 

 

 

(Возможно 

изготовление из 

других материалов)  
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2401202321 24.01.2023 

Свеча из 

100% 

натурального 

пчелиного 

воска 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Свеча из 100% 

натурального 

пчелиного воска в 

виде столбика 10*7*6 

см с медведем в 

дереве- сделана и 

расписана вручную. 

Цвета микс 

 

(Возможно 

изготовление из 

других материалов) 

 

2401202322 24.01.2023 

Свеча из 

100% 

натурального 

пчелиного 

воска 

«МАСКА» 

(медведь) — 

символ РМЭ   

ИП Рыбакова Наталья 

Никифоровна 

8 (927) 88-22-666;  

klever_as@bk,ru 

Республика Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 105 (вход 

со двора), тел. 8 (937) 

11-00-222; площадки 

на различных 

выставках и конкурсах 

Свеча из 100% 

натурального 

пчелиного воска 12*6   

см в виде столбика с 

медведем на фоне леса 

и следом от лапы 

медведя на обороте - 

сделана и расписана 

вручную. Цвета микс 

(Возможно 

изготовление из 

других материалов) 
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270120231 27.01.2023 

Марийские 

обереги и 

сувениры 

Ефимов Анатолий 

Сергеевич 

8(83637)95282 

Галерея союза 

художников, г. 

Йошкар-Ола, 

ул.Коммунистическая,

26 

Музей народно-

прикладного 

искусства, г.тЙошкар-

Ола, ул. 

Чернышевского, 23 

ТЦ «Галерея», салон 

«Энсай», г. Йошкар-

Ола, пр-т Ленинский, 

24В 

Марийские подарки и 

сувениры, 

изготовленные 

талантливым 

марийским мастером-

художником. 

Каждый сувенир 

великолепен и 

уникален, роспись 

выполнена вручную. 

Покоряет в марийских 

сувенирах гармония 

природы, труда и 

красоты, ремесла и 

искусства. Вся 

представленная 

коллекция - авторская 

работа, которая 

постоянно 

пополняется новыми 

изделиями. 

http://mari-

obereg.narod.ru/index.ht

ml  

 
 

 
 

 

270120232 

 

27.01.2023 

 

 

Сувениры 

ручной 

работы 

 

 

Бушкова Татьяна 

Анатольевна 

89371126567 

 

 

Магазин «Сувениры», 

Республика Марий Эл, 

Куженерский район, 

п. Куженер, ул. 

Советская, 23. 

М-н «EUROSPAR», 

отдел «Сувениры», г. 

Йошкар-Ола 

Царьградский просп., 

37 

 

 

Сувениры ручной 

работы: матрёшки, 

картины на бересте, 

магниты, книжки-

магниты, шкатулки и 

многое другое: 

https://vk.com/id458017

646  

 
 

http://mari-obereg.narod.ru/index.html
http://mari-obereg.narod.ru/index.html
http://mari-obereg.narod.ru/index.html
https://vk.com/id458017646
https://vk.com/id458017646
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270120233 27.01.2023 

Предметы 

ручной 

работы 

Гаптрахманова Марина 

Михайловна 

89278877526 

https://vk.com/marinagc

lub 

 

 

Предметы ручной 

работы: 

- фотоальбомы, 

- мамины сокровища, 

- подарочные 

коробочки, 

- обложки для 

паспорта, 

- рамочки для фото, 

- бебибуки (мамина 

книжка), 

- шоколадницы, 

- книги пожеланий 

-вязаные игрушки 

-светильники из 

изолона 

 

 

270120234 27.01.2023 Салфетка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

В Салоне марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салфетка с ручной 

вышивкой выполнена 

на канве 

 

https://vk.com/marinagclub
https://vk.com/marinagclub
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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270120235 27.01.2023 Туес 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Туес из бересты под 

сыпучее (чай, травы, 

кофе и т.д.) разного 

объема в ассортименте 

 

270120236 27.01.2023 Фартук 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Фартук с машинной 

вышивкой 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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270120237 27.01.2023 Прихватки 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Прихватки под горячее 

с машинной вышивкой 

в ассортименте 

 

270120238 27.01.2023 Флаг 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Флаг РФ, РМЭ и 

города Йошкар-Ола 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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270120239 27.01.2023 
Подвеска-

оберег 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории 

РФтел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Подвески-обереги из 

бересты с ручной 

росписью, для дома, 

офиса, авто  

 

2701202310 27.01.2023 
Можжевелова

я подставка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Можжевеловая 

подставка под горячее 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202311 27.01.2023 Кукла-оберег 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Кукла-оберег ручной 

работы в ассортименте 

 

2701202312 27.01.2023 Шевроны 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Шевроны, нашивки с 

машинной вышивкой в 

ассортименте  

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202313 27.01.2023 
Резная 

фигурка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Резная фигурка из 

дерева ручной работы 

в ассортименте 

 

2701202314 27.01.2023 
Детская 

рубашка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Детская рубашка  

с машинной или 

ручной вышивкой для 

мальчиков в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202315 27.01.2023 
Кукла в 

наряде 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Куклы в 

национальных нарядах 

ручной работы в 

ассортименте 

 

2701202316 27.01.2023 Скатерть 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Скатерть в 

ассортименте (ручная, 

машинная вышивка 

или печать) 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202317 27.01.2023 Часы-дом 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Часы деревянные с 

ручной росписью 

 

2701202318 27.01.2023 Салфетка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салфетка 

декоративная хлопок в 

ассортименте (ручная, 

машинная вышивка) 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202319 27.01.2023 Толстовка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Толстовка с машинной 

вышивкой в 

ассортименте  

 

2701202320 27.01.2023 Пояс 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Пояс с машинной 

вышивкой в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202321 27.01.2023 Панно 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Панно-оберег с ручной 

вышивкой в 

ассортименте 

 

2701202322 27.01.2023 Корзинка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Корзинки из лозы 

ручной работы в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202323 27.01.2023 
Детское 

платье 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Детское платье с 

машинной вышивкой 

или ручной в 

ассортименте 

 

2701202324 27.01.2023 
Национальны

е костюмы 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Национальные 

традиционные 

костюмы с ручной или 

машинной вышивкой в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202325 27.01.2023 
Оберег из 

бисера 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Украшения на шею в 

виде оберега из бисера 

в ассортименте 

 

2701202326 27.01.2023 Комплект 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Комплект: столешница 

и 4 подстаканника в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202327 27.01.2023 Картина 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Картина с ручной, 

машинной или 

печатью на холсте в 

рамке под стеклом в 

подарочной коробке в 

ассортименте 

 

2701202328 27.01.2023 Шарф 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Шарф с ручной или 

машинной вышивкой в 

ассортименте 

 

2701202329 27.01.2023 
Фарфоровая 

кружка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

Фарфоровая кружка 

300 мл с печатью в 

коробочке в 

ассортименте  

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

2701202330 27.01.2023 Матрёшки 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Матрёшки деревянные 

ручная роспись в 

ассортименте от 1 до 

10 мест  

 

2701202331 27.01.2023 
Домашние 

тапочки 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

Домашние тапочки из 

100% шерсти с 

вышивкой в 

ассортименте 

 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

2701202332 27.01.2023 
Деревянная 

кружка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Деревянная кружка 

под холодные напитки 

с резной ручкой, 

обработана пчелиным 

воском 
 

2701202333 27.01.2023 Часы 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Часы с печатью на 

холсте в деревянной 

рамке и в подарочной 

коробке в 

ассортименте 
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2701202334 27.01.2023 Подушка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Подушка с печатью в 

ассортименте 30х30 см 

 

2701202335 27.01.2023 
Банный 

комплект 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Банный комплект: 

банная шапка, 

рукавица с машинной 

вышивкой из 100% 

шерсти 
 

mailto:ensaj@mail.ru
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2701202336 27.01.2023 Шоппер 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Шоппер с машинной 

вышивкой в 

ассортименте разного 

размера 

 

2701202337 27.01.2023 Иван-чай 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Иван-чай в удобной 

крафтовой коробке 

только ручной сбор и 

ароматные травы  к 

чаю в ассортименте 
 

mailto:ensaj@mail.ru
mailto:ensaj@mail.ru
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2701202338 27.01.2023 Фигурки 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурки из керамики с 

ручной росписью в 

ассортименте 10 см 

 

2701202339 27.01.2023 Фигурки 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурки из керамики с 

ручной росписью в 

ассортименте 14 см 

 

mailto:ensaj@mail.ru
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2701202340 27.01.2023 Фигурка лося 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурка в виде лося из 

керамики с ручной 

росписью в 

ассортименте 13 см 

 

2701202341 27.01.2023 
Фигурка 

медведя 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурка медведя на 

подставке с ручной 

росписью в 

ассортименте 9,5 см 
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2701202342 27.01.2023 
Фигурка с 

котами 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурка с 2 котами с 

ручной росписью в 

ассортименте 15 см 

 

2701202343 27.01.2023 
Фигурка лося 

в рубашке 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Фигурка в виде лося в 

национальной рубашке 

из керамики с ручной 

росписью в 

ассортименте 10 см 
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2701202344 27.01.2023 
Шапка 

вязанная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Шапка, вязанная с 

машинной вышивкой 

 

2701202345 27.01.2023 Колокольчик 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Колокольчики сиз 

керамики с ручной 

росписью 5 см 
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2701202346 27.01.2023 
Салфетница 

деревянная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Салфетница 

деревянная 10,5 см 

 

2701202347 27.01.2023 Шкатулка 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

 

 

Шкатулка деревянная 

с видами 16х10 и 

13,5х9,5 см 
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2701202348 27.01.2023 
Шкатулка 

берестяная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Шкатулка из бересты с 

ручной росписью 6 см 

в высоту в 

ассортименте 

 

2701202349 27.01.2023 Ежедневник 

Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Александр 

Валерьевич 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

Салон марийских 

сувениров «Энсай» 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский пр. 21, 

в соцсетях нашей 

группы 

https://vk.com/ensai и 

на различных 

выставках и конкурсах 

на территории РФ 

тел.89677579977, 

ensaj@mail.ru 

 

Ежедневник из 

бересты с ручной 

росписью 

 

 

 

 

______________ 
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