
TAOWA Сувениры Вознесенского Ремесла 

 
Интернет-магазин TAOWA с доставкой по России и миру! 

 

Если Вы задумались над выбором подарка или сувенира отличного качества и по разумной 

цене, то самое время заглянуть в интернет-магазин Таова. Здесь в широком ассортименте 

представлены различные виды сувениров, которые могут порадовать как взрослого, так и 

ребенка. В Таова Вы сможете найти всевозможные магниты на холодильник, сувенирные 

матрешки с разным количеством мест, новогодние и пасхальные сувениры, брелоки, 

тарелки и подставки, фигурки сказочных животных, музыкальные сувениры. Вся продукция 

в интернет-магазине Таова выполнена из натуральных экологичных материалов и является 

абсолютно безопасной для здоровья даже самых маленьких детишек. Отличительной 

особенностью сувенирной продукции Таова является её колорит, наилучшим образом 

передающий русские народные традиции. 

 

Что представляют собой русские сувениры? Это не только привычные всем матрешки 

или балалайки. Это большое разнообразие вещей, которые выполнены в традиционном 

русском стиле. Для иностранца, да и для рядового российского гражданина, русские 

сувениры приоткрывают завесу тайны истории России, ее культуры и многовековых 

традиций. Основной отличительной особенностью каждого сувенира является его внешнее 

оформление. С древних времен на Руси процветало такое ремесло как художественная 

роспись. Существует огромное количество видов росписи, каждое из которых имеет свой 

самобытный и неповторимый характер. Так или иначе, но исконно русские сувениры носят 

на себе отпечаток традиций, поэтому украшены художественной росписью. 

 

В разных категориях продукции вы увидите товары, которые носят название Вознесенские 

сувениры. Украшают их Полх-Майданской росписью, известную насыщенностью красок, 

четкостью линий и оригинальным, нигде неповторяющимся рисунком. На нашем сайте 

собраны наиболее качественные, эстетически оформившиеся товары, которые покорят ваше 

сердце раз и навсегда. Особый интерес в сувенирной продукции Нижегородских мастеров 

представляет матрешка, которая стала символом России. Такие матрешки выделяются среди 

остальных яркостью, специфичным дизайном и изящностью. Для иностранцев такой 

презент может стать очень интересным, ведь он становится ключом к пониманию русской 

души. 

 

Скидка членам профсоюза 60 % при предъявлении электронного профсоюзного билета 

 

Тел. 8-800-350-26-56, 8 800 100 22 60 - горячая линия (звонки по России БЕСПЛАТНО!) 

 

Бесплатная доставка (при заказе от 5000р.) по территории России! 

http://rpz-card.ru/files/sitedata/Catalog/d9d7e4ec-9c18-4161-8deb-03e7d56c927e.png


 

Сайт: taowa-rus.ru 

 

ВКонтакте: vk.com/club126772840 

Одноклассники: ok.ru/profile/571993502673 

Twitter: twitter.com/taowa_rus 

Skipe: taowarus 

E-mail: taowarus@gmail.com 

 

http://taowa-rus.ru/
https://vk.com/club126772840
https://ok.ru/profile/571993502673
https://twitter.com/taowa_rus

