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Управление обслуживания и продаж в сети ВСП 
Поздравляет всех прекрасных дам
 с наступающим праздником 
Международным женским Днем 8 Марта!!!
и предлагает 
оригинальное решение подарка 
красочные монеты из драгоценных металлов 
для Ваших близких, любимых и родных!!!
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Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы!!!!
Дополнительную информацию можно 
           узнать по тел контактного центра
 8-800-300-8-300 
и у специалиста управления обслуживания и продаж 
в сети ВСП  тел. (343) 2695-035, вн. 2814 - Елена
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Монеты Островов Кука, посвящённые пиону
 – цветку богатства и плодородия


file_10.jpg


file_11.wmf



Пионы (О-ва Кука) набор-08 в футляре (4шт.х31,1гр.)
Цена продажи: 8 500 руб.
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Тёмно-красный пион (О-ва Кука) – 08file_20.jpg
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, (155,5 гр серебра, номинал 5 долларов)

Цена продажи: 8 000 рублей
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Бабочка аполлон (Ниуэ) – 10,
1 новозел. доллар, 26,15 гр серебра




Цена продажи: 2 500 рублей
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Бабочка червонец (Ниуэ) – 10
1 новозел. доллар, 26,15 гр серебра

Цена продажи: 2 200 рублей
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Маки (австрал.) – 08, 
1 австрал. Доллар, 31,1 гр серебра (футляр)


Цена продажи: 2 200 рублей
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«Мини» с цветком (Олдерни) – 09,
5 фунтов стерлингов, 26,15 гр серебра

Цена продажи: 2900 рублей
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Удача (австрал.) – 08file_38.jpg
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Успех (австрал.) – 08,
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Долголетие (австрал.) – 08file_44.jpg
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Богатство (австрал.) – 08file_46.jpg
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8 австрал. долларов, 5 гр золота

Цена продажи:  9500 рублей
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Море любви (Ниуэ) – 10,
 1 новозеландский доллар.
26,15 гр серебра


Цена продажи: 3500 рублей
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Орхидея ванда (синг.) – 09,file_56.jpg
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5 долларов, 19,98 гр.
Цена продажи: 3200 рублей
Монеты Сингапура с изображением орхидей
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Орхидея спатоглотис
 (синг.) – 09.
Цена продажи: 3200 рублей
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НОВИНКА!!!!!
Орхидея дендробиум (Руанда) – 11, 500 франков, 20 гр серебра
Цена продажи:  2800 рублей
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Монеты Руанды с изображением орхидей
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Орхидея ванда (Руанда) – 11,
Цена продажи:  2800 рублей
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Орхидея (австрал.) – 06 
15 австралийских долларов, 3,11 гр платины (футляр). 

file_70.jpg


file_71.wmf



Цена продажи: 9 200 рублей
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Подснежники (арм.) – 10, 1000 армянских драмов, 26,15 гр серебра



Цена продажи: 2 900 рублей
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Рождение Венеры (О-ва Кука) – 08,
 20 долларов О-вов Кука, 93,3 гр серебра


Цена продажи: 11 300 рублей
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Ромашка (арм.) – 10, 
1000 армянских драмов, 26,15 гр серебра (футляр)


Цена продажи: 2 800 рублей
file_84.jpg


file_85.wmf



file_86.png


file_87.wmf






Цветки Анигозантоса (австрал.) – 06, 15 австралийских долларов, 3,11 гр платины

Цена продажи: 9 200 рублей
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Каменный цветок» (бел.) – 05.
26,15 гр серебра


Цена продажи: 1 500  рублей
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Моя любовь (бел.) – 11.
26,15 гр серебра


Цена продажи: 2 800 рублей
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