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Настало наше  
любимое время - 

Время предпраздничной суеты, приятных волнений  
и радостных ожиданий. Рождество уже совсем близко,  

и мы готовы помочь вам выбрать самые лучшие подарки.  
В этом каталоге вы найдете замечательные идеи уникальных 

подарков и сувениров. Мы желаем вам счастья и прекрасного 
настроения в этот праздничный сезон!

Давайте начнем с советов для тех,  
кто еще не успел выбрать подарки.

Сезонный каталог подарков действует  
с 1 ноября 2020 по 4 января 2021.

благодарить! 
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Этот набор идеально подходит для зимы 
и включает в себя неизменно популярное 
эфирное масло Northern Lights Black Spruce 
(5 мл) и кристалл флюорита размером  
7 см. Во время медитации или йоги нанесите 
каплю масла на кристалл и вдыхайте 
насыщенный бодрящий древесный аромат. 
Этот подарок понравится тем, кто ценит 
комфорт и нуждается в дополнительном 
источнике силы в зимние месяцы. 

Набор "Энергия  
с Northern Lights 
Black Spruce" 

Код: 35422 

заряжает 
Объединяет,    
    вдохновляет,
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Дух ождества 
витает  
  в воздухе

Сказочный набор масел унесет вас в 
ночное небо. Несравненное сочетание 
ароматов будет радовать вас на 
протяжении всего праздничного сезона. 
 
В подарок с этим набором вы получите 
красивую сумочку для хранения этих 
потрясающих масел дома или в дороге. 

Набор "Ароматы  
звездной ночи"

Код: 35535
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Дух ождества 
витает  
  в воздухе
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Этот рождественский календарь не похож 
ни на один другой календарь и уж точно 

предназначен не только для детей! В нем вы 
найдете 24 подарка в специальных окошках. 

Мы не хотим портить сюрприз и лишь скажем, 
что среди них - разнообразные продукты Young 

Living, от эфирных масел до аксессуаров и 
косметики. Вас ждут необычные сюрпризы в 

дополнение к популярным однокомпонентным 
маслам и смесям.    

Рождественский  
календарь на 2020 год

Код: 29871



10

Побалуйте себя
в этот  

праздничный сезон
Зачастую наша повседневная жизнь полна хлопот и забот о других, 
а наши собственные потребности уходят на второй план. 2020 год 
был непростым для всех нас.  Давайте в этом году побалуем себя 

приятными мелочами, ведь мы этого заслужили. 
 

Мы подготовили для вас несколько очаровательных подарков,  
которые создадут настроение и подарят вам долгожданное 

расслабление, необходимое для восстановления и перезарядки.
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Откройте для себя ассортимент продукции ART® - все, что вам нужно 
для эффективного и комфортного ухода за кожей. В этот набор входят 
средства, необходимые на всех этапах ухода: очищающее средство, 
тоник, сыворотка и увлажняющее средство. Важно отметить, что все 
эти продукты подходят для любого типа кожи и содержат 
уникальные эфирные масла Young Living и  
инновационные растительные ингредиенты.

Набор "Вечная красота"

Код: 35727
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Уют
и комфорт
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Уют
и комфорт Трио масел с нашей фермы Dalmatia 

Aromatic в Хорватии наполнит ваш 
дом ароматами Средиземноморья. 
10% от продажи каждого набора будут 
перечислены в благотворительный фонд 
The D. Gary Young, Young Living Foundation 
для защиты и поддержки молодежи по 
всему миру.

Коллекция эфирных 
масел "Далмация"

(Страница 14) Код: 577408

Делитесь любовью и теплом со своей семьей, 
превратив свой дом в уютный уголок счастья 
с помощью древесного аромата масла 
Sacred Sandalwood.

Sacred Sandalwood 5 мл

(Страница 15) Код: 30733

Сладковатый успокаивающий аромат масла 
Davana поможет начать день с позитивных 
мыслей. Количество продукции ограничено!

Davana 5 мл

(Страница 15) Код: 30510



Сияйте на любом торжестве с набором 
“Больше гламура!” Декоративная косметика 
Savvy Minerals радует яркими оттенками, 
не содержит парабенов и создана с 
использованием ингредиентов из надежных 
источников, которым вы можете доверять.  
В наборе вы найдете косметичку для хранения 
ваших любимых средств Savvy Minerals!

Больше гламура!

Код: 35520
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Пришло время праздника и веселья! Хотите 
выглядеть на все 100%, без компромиссов? 

Декоративная косметика Savvy Minerals 
без вредных ингредиентов подчеркнет 

естественную красоту ваших губ  
и глубину взгляда. Удобное  

складное зеркальце поможет  
вам выглядеть безупречно  

весь вечер.

Набор "Красота  
с Savvy"

Код: 35491
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С этим набором сложно расстаться, 
он обеспечивает непревзойденный 
уход и релаксацию. Массажное 
масло Relaxation Massage Oil поможет 
расслабиться, а эфирное масло Roman 
Chamomile отлично дополнит процедуры 
теплым, сладким, успокаивающим 
ароматом. Масло Orange согреет 
теплом даже в самую холодную погоду. 
Масло Ravintsara с острова Мадагаскар 
дарит мечты о заморских путешествиях. 
В набор входит бамбуковая щетка с 
длинной ручкой для ухода за кожей в 
холодное время года.

Набор "Для  
тела и ванны"

Код: 35531

релаксацияОтдых и



релаксацияОтдых и
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Компактный  дорожный формат

Эти великолепные средства подойдут тем, кто ценит простоту в использовании. 
Комбинация масел в каждой смеси подобрана таким образом, чтобы порадовать вас 
в дороге. В набор входят три наших самых популярных ролл-она, которые дополнят 
празднование Рождества и продолжат дарить отличное настроение в новом году.

Breathe Again Roll-On
Мята перечная, эвкалипт и другие масла  

в комбинации создают освежающий аромат.

Stress Away Roll-On
Ваниль, лайм и другие ингредиенты снимают  

напряжение и помогают расслабиться.

Peace & Calming Roll-On
Цитрусовые и цветочные нотки создают отличное настроение каждый день!

Набор ролл-онов  
"Расслабляющие ритуалы"

Код: 35534
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2323

волшебстваОщущение

Познайте мудрость древнего мира с помощью 
подарочного набора, состоящего из эфирных 
масел Frankincense, Myrrh и смеси Three Wise 
Men. Они станут незменимым атрибутом во 
время молитвы или медитации. Frankincense - 
поистине уникальное масло высочайшего 
качества и чистоты. Его бальзамный, 
землистый, сладковатый аромат с медовыми 
и древесными нотками подарит вам отличное 
настроение. В набор входит изысканный 
диффузор Rose.

Набор  
"Рождественские чудеса"

Код: 35532
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новые возможностиОткройте 

Иногда список наших новогодних 
резолюций длиннее списка 
рождественских подарков. Young 
Living всегда рядом, чтобы оказать вам 
максимальную поддержку на каждом 
жизненном этапе. Мы предлагаем вам 
четыре стимулирующих эфирных масла, 
которые дарят надежду и помогают 
добиться поставленных целей в новом 
году. В набор входят смеси масел Clarity, 
Acceptance, Magnify Your Purpose, Light 
The Fire, а также изысканный диффузор 
Rose.

Набор "Новогодние 
резолюции"

Код: 35533
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новые возможностиОткройте 
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Удивляйте и вдохновляйте родных и близких, подарив им наши инновационные шипучие таблетки 
для душа. Они помогут встретить утро в прекрасном настроении и радоваться новому дню. 

Шипучие таблетки представлены в двух вариантах: Young Living Citrus Fresh® Shower Steamers  
и Easy Breeze Shower Steamers с эфирными маслами эвкалипта и мяты перечной. 

Свежие и ароматные шипучие таблетки для душа

Код: 35424



27

Если в качестве релаксации вы неизменно выбираете теплую ванну, то этот подарок точно для 
вас. Разнообразьте этот ритуал успокаивающими ароматами масел Stress Away и Lavender, 

воспользовавшись бомбами для ванны Young Living. Они подходят для веганов и не содержат 
искусственных красителей и консервантов. 

Набор "Рождественские фавориты для ванны"

Код: 35413
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с удовольствиемГотовьте

Приготовление пищи без лишних сложностей и 
с минимальным количеством усилий. В набор 
входят эфирные масла: Lemon+, Peppermint+, 
Young Living Citrus Fresh®+, Lavender+ и 
Thieves®+. Thieves - одна из наших самых 
популярных композиций с характерным 
насыщенным пряным ароматом, который 
создает праздничное настроение. 

Рождественская 
кулинарная коллекция 
"Для ценителей вкуса"

Код: 35429 

Эти три праздничных фаворита как нельзя 
лучше подходят для рождественских рецептов. 
Теплые аппетитные нотки масел Cinnamon 
Bark+ и Nutmeg+ придают пикантность 
пирогам или чаю, а яркий аромат  
Orange+ освежит вкус любого блюда. 

Домашние 
праздничные рецепты

Код: 35421 
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Наши эффективные безводные очистители 
для рук Thieves подходят для всей 
семьи. В состав средства входит алоэ 
вера, эфирное масло мяты перечной 
и непревзойденные очищающие 
свойства нашей популярной смеси 
Thieves®. В набор входят три флакона 
безводного очистителя для рук и три 
забавных держателя для флаконов в 
виде животных, которые придают нотку 
веселья гигиеническим процедурам!

Набор "Чистота  
и уход"

Код: 35729

и здорово!Чисто



и здорово!Чисто
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Дополните ежедневный рацион своих детей полезными 
пищевыми добавками. Жевательная пищевая добавка 
KidScents MightyZyme поддерживает активность ваших 

малышей и подходит для детей от 6 лет. KidScents MightyPro 
- пищевая добавка с превосходным вкусом в порционных 

пакетиках, предназначенная для детей от 2 лет.

Набор "Лучшее  
начало дня"

Код: 35412 
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превосходно
Почувствуйте  
     себя

В этом наборе вы найдете все, 
что необходимо для поддержания 

организма этой зимой. В набор входит: 
Super C, Olive Essentials, Life 9 и Inner 
Defense, а также практичный шейкер 

для ваших любимых напитков.

Набор пищевых 
добавок "Доброе утро"

Код: 35523 
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Тайна красивых волос



Ощутите прилив сил и энергии благодаря 
маслам и напиткам из этого набора. В него 

входит наш популярный напиток NingXia Red® 
с фруктовым вкусом и вашими любимыми 

маслами, а также шейкер, масла Peppermint+ 
и Young Living Citrus Fresh®+ для придания 
индивидуальных оттенков вашим блюдам.

Подарочный набор 
"Свежесть и вкус"

(Страница 34) Код: 34960 

Наши эффективные пищевые добавки 
позаботятся о вашем здоровье этой зимой. В 
набор входят: MultiGreens, Essentialzymes-4 и 
OmegaGize3, которая содержит силу жирных 

кислот omega-3, витамина D3 и коэнзима Q10 
(убихинон), а также шейкер для напитков. 

Набор "Поддержка 
организма"

(Страница 35) Код: 35538

Тайна красивых волос



Подарите своим локонам внимание и 
заботу с помощью Рождественского набора 
для ухода за волосами. Используйте 
шампунь и кондиционер Lavender Mint 
для тщательного ухода, а масло для волос 
Mirah Lustrous Hair Oil для усмирения 
непослушных прядей и придания им 
блеска. Все три продукта созданы на 
основе природных ингредиентов и подходят 
для любого типа волос.

Рождественский набор
для ухода за волосами

Код: 35526



Этот роскошный набор состоит из геля для 
душа и ванны Lavender Bath and Shower 

Gel с приятным ароматом лаванды, 
бодрящего Morning Start и изысканного 

Sensation Bath & Shower Gel. В набор также 
входит база для геля Bath and Shower 

Gel Base, чтобы вы смогли создать свой 
собственный аромат для ванны и душа.

Набор для ванны 
"Райские ароматы"

Код: 35524



в мелочахГлавное -

Если вы ищете милое дополнение к основному подарку  
Young Living, то у нас есть все, что вам нужно.

Мыло с лавандой
и овсянкой

(A) Код: 4904500

Масло для тела  
Coconut-Lime Body Butter

(D) Код: 32834

Твердое мыло  
Shutran Bar Soap

(C) Код: 5711500

Твердое мыло  
Valor Bar Soap

(B) Код: 3680500

Мужская  
косметичка

(E) Код: 34705

Большая подарочная  
коробка (серебристая) 

(F) Код: 34729

Маленькая подарочная  
коробка (бежевая)

(G – слева) Код: 34726

Маленькая подарочная  
коробка (зеленая)

(H – справа) Код: 34728

Высокий подарочный пакет

(I) Код: 10866500

Большой подарочный пакет

(J) Код: 10867500



в мелочахГлавное -

A B C

D E F

H I J

G



Элегантное  
колье из  

вулканической лавы

Код: 34887

Украшение на шею 
"Лавовая звезда"

Код: 34722



Просто добавьте несколько капель масла 
и наслаждайтесь натуральным способом 
распыления, используя диффузор Crystal.  
Он наполнит интерьер красками и создаст  

в доме атмосферу спокойствия.

Диффузор Crystal

Код: 34741

Эти фигурки из Вифлеема обязательно порадуют 
ваших гостей приятными ароматами, если 

нанести на них каплю масла. В набор входят два 
дерева (10 см и 12 см). 

Оливковые деревья ручной 
работы Young Living  

Код: 35022
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Ароматы
зимы

Уютный праздничный сюрприз - эксклюзивный 
диффузор Snowy the Owl, выпущенный в 
ограниченном количестве! Этот удобный 
и простой в использовании диффузор 
представлен в наборе с маслом TummyGize  
5 мл и 100 забавными наклейками.

В ограниченном 
количестве: Диффузор 
Snowy the Owl

(Страница 42 – Слева) Код: 34483  
(Универсальный разъем)

Каждый вечер укладывайте своих малышей 
вместе с этим универсальным диффузором 
Feather the Owl. Он выполняет функции 
увлажнителя, ароматизатора, ночника и 
устройства с белым шумом - все в одном!  
В наборе с диффузором вы найдете  
Lavender 5 мл.

Диффузор Feather the Owl

(Страница 42 – Справа) Код: 27016 (EU разъем)



RU v.1 
985960

розыПоцелуй

Романтика витает в воздухе! 
Наслаждайтесь прекрасным ароматом 
масла Rose в качестве духов или в 
повседневных процедурах по уходу за 
собой. В этот набор также входит нежное 
розовое колье из вулканической лавы. 
Достаточно добавить каплю масла для 
прекрасного настроения на весь день. 

Набор "Для нее"

Код: 362308 


