
ХИТЫ
продаж

ПОБЕЖДАЙ И ВЛАСТВУЙ. 
ЗАКОНЫ ВЛАСТИ И ЗАКОНЫ ВОЙНЫ

f10650

арт: 012-0064

Каптал и ляссе из натурального шелка, 
обрез трехсторонний золоченый, материал 
savana и comtesse, золотое тиснение.

БОЛЬШАЯ КНИГА МАСТЕРА

f7000

арт: 012-0079

Материал переплета Balathen Megara, 
тиснение блинтовое и двумя видами 
фольги, обрез трехсторонний золоченый, 
ляссе и каптал шелковые, офсетная бумага, 
подарочный футляр.

8 800 500 04 96                                                   www. Darito. ru

Роберт Грин - искушенный знаток 
человеческой психологии, поможет 
вам овладеть искусством обольщать 
и властвовать, привлекать к себе 
любовь и умело управлять мыслями 
и настроением других людей.

КАТАЛОГ
НОВИНОК 
осень 2015

16+



ВОДА КАК ЖЕНЩИНА.
ШЕДЕВРЫ ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ

f3500

арт: 011-0012

Богато иллюстрированное подарочное издание с 
трехсторонним золотым обрезом и шелковым 
ляссе. В твердом переплете, вложенное в твердый 
подарочный футляр. 

f6200

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
арт: 082-0026

Кожаный переплет ручной работы, 
мелованная бумага, тиснение золотом.

f6200

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
арт: 082-0034

Кожаный переплет ручной работы, 
мелованная бумага, тиснение золотом.

f26000

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
арт: 080-0059

Кожаный переплет из натуральной 
кожи. Тиснение золотой и серебряной 
фольгой. Вставка: художественное 
литье с золочением. Подарочная 
упаковка.

Это галерея портретов замечательных 
русских женщин от времен «допетровской 
Руси» до середины XIX века.



ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

арт: 082-0032

Кожаный переплет, мелованная бумага. Обложка книги выполне-
на в индивидуальном авторском оформлении, раскрашена краска-
ми. Кожаные завязочки. Футляр.

Суетимся, пытаемся что-то сделать, попутно отыскивая ответы на тысячи всяких 
вопросов. Мучаемся от повседневной неопределенности, от тщетности затраченных 
трудов, от кажущейся бессмысленности бытия, и нет нам никакого покоя.
Не лучше ли обратиться к мудрости праведных, в каждой мысли которых бездна 
пространства, в каждом слове которых великая сила и безмерная любовь.

f6200

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«НА ЗУБОК»
арт: 085-0022

Книга «Библия для детей» в кожаном переплете, 
ручная работа, форзац из дизайнерской бумаги, тис-
нение серебряной фольгой торшонированый обрез 
блока, каптал из натуральной кожи, ляссе. Серебря-
ная с элементами позолоты чайная ложечка 925° 
пробы. Нательный образок ангела хранителя, сере-
бро 925° пробы. Флокированный подарочный футляр 
ручной работы.

f10450

f7600

ПРИТЧИ
арт: 009-0011

Переплет из натуральной 
кожи с тиснением, мелованная 
бумага, фактурный обрез, бар-
хатный мешочек.

 "Домострой" - один из замечательнейших, 
важнейших литературных памятников 
средневековой Руси.  В нем есть все, из чего слагалась 
жизнь наших предков, и весь он буквально пропитан 
житейской мудростью. На первом плане в ней 
выставлены чувства долга и добрая 
нравственность. Жить по совести, правде, жить 
честно,честно, по-русски - вот основная направленность 
домостроевских поучений.

ДОМОСТРОЙ
арт: 085-0016

Подарочная книга пере-
плетена в натуральную 
кожу. Блинтовое тис-
нение, золотой обрез. 
Вставка - финифть.

f16100
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 Уникальный подарочный двух томник о рыбалке и охоте, станет для ценителя любимым изданием, ведь на его страницах  

начинающий рыбак и охотник, а так же опытный профессионал найдут массу информации. Представленный двух томник  

о рыбалке и охоте – это множество ярких подробных фото и интересных статей.
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ВСЕ О РЫБАЛКЕ

f6300

арт: 077-0002

ВСЕ ОБ ОХОТЕ

f6300

арт: 077-0001

Книги в кожаном переплет. Обложка оттиснена золотом и 
блинтом. На лицевой стороне обложки расположен 
гравированный портрет автора. Тома имеют  уникальный 
трехсторонний цветной обрез, индивидуально выполненный 
художником.

Кожаный переплет ручной работы. Тиснение золотом. Ручная роспись обложки, окрашенный 
обрез. Подарочный футляр обтянут кожей.

f16000

арт: 033-0001

ПОДАРОК НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ. ОХОТА И РЫБАЛКА В 2 ТОМАХ



f10500

Рукоятка-бронза.Лезвие-высококачественная пищевая 
нержавеющая сталь. Длина жала 54см. 
В комплекте 6 уникальных шампуров.

арт: 100-0003

НАБОР ШАМПУРОВ
«ДИКИЕ ЗВЕРИ»

f13500

арт: 088-0012

НАБОР ШАМПУРОВ
«ПАРОВОЗЫ»

НАБОР ШАМПУРОВ 
«ОХОТНИЧЬИ»

f10900

арт: 089-0001
Кожаный чехол с печатью по коже, картина «Охота»
Рукоятка уникальная бронзовая фигура и дерево - орех. 
Лезвие - высококачественная пищевая нержавеющая сталь.

Кожаный чехол с печатью по коже. Картина «Охота»
Рукоятка уникальная бронзовая фигура и дерево - орех. 
Лезвие - высококачественная пищевая нержавеющая сталь.

Наш офис: г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16
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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ...

f6200

арт: 082-0004

Кожаный переплет ручной 
работы. Корешок выполнен 
ввиде ствола березы. Мело-
ванная бумага. Цветные ил-
люстрации.

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

f9600

арт: 071-0001

Переплетный материал Madera, тиснение 
золотой фольгой. Дизайнерская бумага 

Трехсторонний золотой обрез.
Множество иллюстраций А. Муха

•ВАШ ПУШКИН

•ВАША ЦВЕТАЕВА
•ВАШ ЧЕХОВ

f21000*

*Цена указана за один том

арт: 031-0025

арт: 031-0025
арт: 031-0043

Переплет — кожа натуральная специ-
альной выделки, тиснение и обрезы с 
трех сторон — серебряной фольгой, 
блинт, ляссе. Бумага дизайнерская 
GARDA PAT 13. Футляр, сертификат. 
На передней сторонке — серебряная 
медаль (худ. Г. Правоторов), отчека-
ненная на Санкт-Петербургском мо-
нетном дворе, серебро 925 пробы. Книги 
отпечатаны в типографии MABO 
GRAFIKA (Словения). 

серебряная медаль 925°
(худ. Г. Правоторов)

В серию «Русской классики» также вошли:
•Ваш Лермонтов
•Ваш Гоголь
•Ваш Тютчев
•Ваш Салтыков - Щедрин

•Ваш Лев Толстой
•Ваш А. Блок
•Ваш Есенин
•Ваш Бунин
•Ваш Гумилев
•Ваш Лесков
•Ваша Ахматова•Ваша Ахматова



ИГРА
ПРЕСТОЛОВ

Д. Мартин

Мир лордов и героев,
драконов, воинов и магов,
чернокнижников и убийц.
Все, кого судьба свела

во исполнение пророчества...

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ СРЕДИЗЕМЬЯ

f18000

арт: 049-0002

Кожаный переплет, тиснение золотом, 
крашеный обрез, футляр, ручная работа.

арт: 077-0033

Книги в кожаном переплет. Обложка оттиснена 
золотом и блинтом. На лицевой стороне обложки 
расположен гравированный портрет автора. 
Тома имеют  уникальный трехсторонний 
цветной обрез, индивидуально выполненный 

художником.

f6300

ХОББИТ. ТУДА И ОБРАТНО

f18000

арт: 049-0004

Кожаный переплет. Тиснение золотом, 
кожаная вставка - картинка. Крашеный 
обрез и подарочный футляр. 
Переводчик: Кирилл Королев

Серия книг Дж. Мартина:
•Битва королей
•Буря мечей
•Пир стервятников
•Танец с драконами. Грезы и пыль
•Танец  с драконами. Искры над пеплом

   www. Darito. ru                            7                             info@darito. ru



РЕЧИ 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР
арт: 004-0139

f10850*

*Цена указана за один том

Подарочные книги переплетены в кожу, ручная 
работа. Фотопечать на коже, трехсторонний 

золотой обрез.

БИЗНЕСМЕНЫ 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР

арт: 004-0143

f  7000

Кожаный переплет, материал 
Balathen Megara, тиснение 
блинтовое и двумя видами 
фольги, трехсторонний 
серебряный обрез, ляссе и 
каптал шелковые,
подарочный футляр.

ЧЕРЧИЛЛЬ.
СТРАТЕГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

арт: 012-0083

ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ КОНФУЦИЯ

f10500

арт: 077-0014

Кожаный переплет. Обложка 
оттиснена золотом и блинтом. 
Том имеет уникальный трех-
сторонний цветной обрез, инди-
видуально выполненный худож-
ником.Накладной элемент - пор-
трет Конфуция.
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ИСТОРИЯ ПОЛИЦИИ

f7700

арт: 012-0085

Каптал и ляссе из натурального 
шелка, трехсторонний торшониро-
ванный обрез, переплет из материала 
cabra. Подарочный футляр.

СПЕЦСЛУЖБЫ РОСИИ
ЗА 1000 ЛЕТ
арт: 012-0008

Каптал и ляссе из натурального шелка, трехсторонний 
торшонированный обрез, переплет из материала cabra.
Подарочный футляр

f 7700*

*Цена указана за один том

СПЕЦСЛУЖБЫ МИРА
ЗА 500 ЛЕТ
арт: 012-0086

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«ФСБ»

f25000

арт: 099-0001

В подарочный набор вошли: 
•Подарочный набор «ЛУБЯНКА - из истории 
отечественной контрразведки»: цельноко-
жаный переплет, тиснение золотой фольгой, 
окрашенный обрез, эмблема ФСБ с ювелирны-
ми эмалями. 

•Не датированный ежеднев-
ник в кожаном переплете, 
тиснение золотой фольгой, 
окрашенный обрез.
•Шариковая ручка в 
подарочном исполнении

•Подарочная (подносная) коробка 
47х7х7 см с бархатным ложемен-
том

Наш офис: г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16



f37000

арт: 082-0002

THE GRAND
KREMLIN PALACE

Номерное коллекционное издание.
«БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
На английском языке.
  Цельнокожаный переплет. Бинтовое 
тиснение золотой и серебряной 
фольгой. Лакированная латунная 
накладка, холодная эмаль. Подарочная 
коробка с атласным ложементом и 
магнитной крышкой.
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ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

f7850

арт: 032-0022
Уникальный переплет. Выполнен 
«под медь» по оригинальной 

технологии, украшен рельефным 
тиснением. Собран вручную 
переплетчиками высочайшей 

квалификации.
Книга «Достояние России» — это 
попытка собрать воедино все то, что 
сделало нашу страну великой, 
прекрасной и неповторимой. Иными 
словами, эта книга — визитная 
карточка России. В ней нашли 
отражение как богатство и красоты, 
данныеданные природой, так и многое из 
содеянного людьми, многие века 
населявших эту территорию, 
которые своим умом, трудом, 
доблестью и смекалкой сделали Россию 
великой державой. Это книга для тех, 
кто любит Россию, и для тех, кто 
хочет ее лучше понять и познать.хочет ее лучше понять и познать.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

f9500

арт: 032-0031

Кожаный переплет. Тиснение золотом, 
медная вставка. Золотой обрез.
Накладной элемент- на обложке

Подарочная книга посвящена личностям, стоявшим у вершин власти. В 
небольших, но емких по содержанию очерках представлены ключевые 
эпизоды из жизни высокопоставленных особ, ставшие судьбоносными и для 
них самих, и для всей России. 



ЗАПИСКИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II

f13500

арт: 065-0002

Франзузский переплет из 
натуральной кожи 
специальной  выделки с 
соблюдением европейских 
технологий, ручная 
работа, Оттиски на 
корешках и переплетных 
крышках выполнены крышках выполнены 
золотом , а также 

блинтовым тиснением.  
Ручная обработка бинтов 
корешка. Обрез окрашен и 

торшонирован.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ 

f12400

арт: 085-0017

Предлагаемое читателю издание подготовлено на основе 
курса лекций выдающегося русского историка 
Ключевского В. О. (1841-1911). Исследование ученого 
охватывает обширный период отечественной истории- 
от языческих времен до периода Великих реформ, 
проведенных в царствование Александра II (вторая 
половина XIX в.).

Кожаный переплет, ручная 
работа, форзац из 
дизайнерской бумаги, 4 
бинта на корешке. 
Торшированный золотой 
обрез. Каптал и ляссе.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА
МОСКВЫ

f 9000

арт: 085-0007

Кожаный переплет, ручная 
работа, форзац из дизайнерской 
бумаги,торшированный 
золотой обрез блока, золотой 
каптал из натуральной кожи.
Цветные иллюстрации.
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Представленная библиотека- незаменимый помощник
для любителя изобразительного искусства.
Альбомы изящно оформлены, каждый из них
содержит около 600 иллюстраций. Супер обложка.

Футляр. Отпечатано в Италии.

•  Лувр          • Милан. Галерея Брера 
•  Орсе          • Музеи Берлина
•  Лондонская Национальная галерея
•  Третьяковская галерея  

+7 (495) 374 - 70 - 99                      12                          8 (800) 500 - 04 - 96

f7000*

*Цена указана за один том

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ
БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

арт: 001-0066

Твердый переплет, золотой обрез.
Тиснение золотом. Шелковое ляссе.
Более 3000 иллюстраций

f3700

Еще больше Подарочных книг о живописи на нашем сайте Darito.ru



БИБЛИОТЕКА РУССКОЙ КЛАССИКИ
В 100 ТОМАХ

f97000

арт: 025-0021

Печать на офсетной тонированной бумаге 
Vega Avorio. Тиснение золотой глянцевой 
фольгой. Переплетный материал 
BALACRON Amarez 2140. Отпечатано в 
Италии.

БИБЛИОТЕКА РУССКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
В 20 ТОМАХ

f66800

арт: 025-0032

Офсетная бумага, иллюстрации – мелован-
ная бумага. Переплет VIRADAKOTA. Тисне-
ние: золотая и цветная глянцевая фольга, 
блинт. Круглый корешок. Каждая книга в 
футляре. Отпечатано в Италии.

•БИБЛИОТЕКИ•

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН. В 29 ТОМАХ

f315000

арт: 065-0006

Цельнокожаный французский переплет ручной работы. Оттиски на 
корешках и обложках выполнены золотым и блинтовым тиснением. 
Ручная обработка бинтов корешка. Кругленый корешок. 
Обрез градиентно окрашен. Цифровая 
печать блока с цветными вклейками. 
Форзацы на дизайнерской бумаге. 
Шелковое ляссе.



ПОДСТАКАННИК
«КОННЫЙ ДВОР»

f5900

арт: 140-0007

Патинированная латунь. Пода-
рочная коробка с ложементом. 
Ручная обработка.

ПОДСТАКАННИК
«ГЕРБ РФ»

f9000

арт: 140-0037

Холодная эмаль. Золочение и серебре-
ние. Латунь. Подарочная коробка с 
ложементом. Ручная обработка.

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР
«12 СТУЛЬЕВ»

f12000

арт: 150-0047

Художественное литье из 
бронзы. Натуральный камень. 

НАСТОЛЬНАЯ ВИЗИТНИЦА
«ГЕРБ РФ»

f1200

арт: 150-0048

Художественное литье из 
бронзы. Натуральный камень. 

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР
«ПАРОВОЗ»

f10000

арт: 150-0008

Художественное литье из 
бронзы. Натуральный камень. 
Масштаб 1:120

Каталог интернет магазина
Darito. ru постоянно пополняется

уникальными позициями.
Заходите, смотрите и Вы найдете

для себя много нового.

ПОДСТАКАННИК
«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

f5900

арт: 140-0013

Патинированная латунь. Пода-
рочная коробка с ложементом. 
Ручная обработка.

+7 (495) 374 - 70 - 99                      14                          8 (800) 500 - 04 - 96



МОДЕЛЬ БРОНЕТРОНСПОРТЕРА
«БТР - 80»

f20000

арт: 150-0003

Художественное литье 
из бронзы. Масштаб 1:35

МОДЕЛЬ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
«ТОПОЛЬ - М»

f20000

арт: 150-0013

Художественное литье 
из бронзы. Масштаб 1:72

МОДЕЛЬ ТАНКА «Т - 80»

f20000

арт: 150-0001

Художественное литье 
из бронзы. Масштаб 1:35

КАТЮША

f20000

арт: 150-0040

Художественное литье 
из бронзы. Масштаб 1:35

www. Darito. ru                              15                               info@darito. ru

МОДЕЛЬ ТАНКА «МИ - 28»

f15000

арт: 150-0005

Художественное литье 
из бронзы. Масштаб 1:35



НАБОР 
«ОРДЕНСКИЙ БЕЛОГО ОРЛА»

f  10700

арт: 125-0010
НАБОР 
«СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ»

арт: 125-0015

*Цена указана за один набор

*

Заготовка- легкоплав на основе олова. 
Покрытие- никель, нитрий титана, 
эмали. Инкрустация- стразы.

f21950

НАБОР
ОРДЕНСКИЙ БЕЛОГО ОРЛА

арт: 125-0014

f  19900

НАБОР 
ОРДЕНОВ

«СВ. СТАНИСЛАВА»

арт: 125-0002

8(800)500-04-96
+7(495)374-70-99
info@darito.ru

ООО «Дарито»
ОГРН: 1137746536058
ИНН: 7726724479

Все цены в данном каталоге
указаны справочно.

НАБОР 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО»

ГЕРБА РОССИИ
арт: 125-0007

Подарочный деревянный ларец. Медали выполнены 
из латуни с серебрением, золочением, выборочным 
чернением и горячими эмалями.
Ограниченная серия.

f  115000

16+

Объемная копия наград. Золочение, 
серебрение, ювелирные эмали, фиани-
ты. Открывающаяся рама, антибли-
ковое стекло, бархатный ложемент.
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