
ЖИТЬ ВМЕСТЕ, ОСТАВАЯСЬ РАЗНЫМИ

Казань — старинный город Центральной Азии,
впитавший в свой облик восточные и западные
традиции.

Лимитированная ручка «Казань 1000» была
создана компанией Montegrappa к тысячелетнему
юбилею образования города Казани.

Montegrappa, ведущий итальянский производи-
тель письменных принадлежностей, посвящает
свои изделия важнейшим историческим и культур-
ным событиям различных стран и эпох. Творчес-
кое кредо компании — соединение прошлого и
современности.

Расположенная на берегу Волги, Казань – центр
автономной Республики Татарстан, являет пример
сохранения культуры древнего народа.

Основанный в 1005 году город привлекал
ремесленников и купцов Европы и Азии.
Конгломерат этнических и религиозных течений —
от ислама до православия — превратили Казань в
уникальный культурный центр.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
КУЛЬТУР

Montegrappa
Kazan 1000 Year

Тираж лимитированного издания ручки
«Казань 1000» — 1000 штук. Из них — 50 перьевых
ручек в розовом золоте, 500 перьевых ручек
из стерлингового серебра и 450 роллеров из
стерлингового серебра. На кольце колпачка
выгравирован герб города. Сам колпачок выпол-
нен с использованием эксклюзивной технологии
холодной эмали и повторяет по форме купол
старинной Казанской мечети Кул Шариф.

Другой символ Казани — древняя башня
Сиюмбике, изображена на корпусе ручки,
где также нанесен фрагмент арабского текста
из священной для мусульман книги Коран.
Части ручки, свободные от сложного гравирован-
ного узора, выполнены из драгоценной смолы
зеленого цвета — цвета Ислама.

На колпачке
нанесенный
методом
гравировки
по серебру
современный
герб древней
Казани
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