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Изготовление памятников — это сложный процесс, требующий слаженной 
работы целого коллектива архитекторов,  дизайнеров, скульпторов и мастеров. 

 
У нашего коллектива за плечами огромный опыт, большое число прекрасно выполненных элитных 
памятников и мемориалов — в этом Вы можете убедиться сами, посмотрев на фотографии наших работ. 
 

Материал 

 

Эскиз 

 

Обработка 
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Эксклюзивный памятник из белого полоцкого мрамора в классическом стиле, с ажурной резьбой по камню ручной работы. 

Главный элемент всей композиции – ручная работа иконы Божьей матери. 

ПАМЯТНИК 0000401 

kam-monument.ru/0000401-pamyatnik 
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Эксклюзивный памятник. Детский памятник. Стела в виде часовенки из детского мрамора. 

Надписи — гравировка с позолотой. Ограда и пол из белого мрамора. 

ПАМЯТНИК 0005010 

kam-monument.ru/0005010_pamyatnik/ 
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Эксклюзивный памятник. 

ПАМЯТНИК 0005009 
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Эксклюзивный памятник. Детский памятник.  

ПАМЯТНИК 0005008 

kam-monument.ru/0005008_pamyatnik 
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Эксклюзивный памятник из белого полоцкого мрамора в классическом стиле, с ажурной резьбой по камню ручной работы. 

Главный элемент всей композиции – ручная работа иконы Божьей матери. 

ПАМЯТНИК 0005007 

kam-monument.ru/0005007_pamyatnik 
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Эксклюзивный памятник. 

ПАМЯТНИК 0000417 
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Эксклюзивный памятник из белого мрамора. 

ПАМЯТНИК 0004007 

kam-monument.ru/0004007pamyatnik 
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Эксклюзивный памятник. 

ПАМЯТНИК 0004004 
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Эксклюзивный памятник из белого мрамора. 

ПАМЯТНИК 0000413 

kam-monument.ru/0000413-pamyatnik 
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Эксклюзивный вариант памятника – креста.  

Изготовлен по эскизам нашего художника и исполнен вручную нашим мастером – резчиком из натурального белого уральского мрамора.  

Весь памятник отполирован тоже вручную, руками наших мастеров. 

ПАМЯТНИК 0000404 
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Комплекс из трех стандартных памятников на семейном участке. 

Весь комплекс памятника изготовлен из коричневого полированного гранита «Дымовский». 

Брусчатка пилено-колотая из «Дымовского» гранита. 

ПАМЯТНИК 0000403 
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Эксклюзивный памятник. 

ПАМЯТНИК 0000402 
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Эксклюзивный памятник. Стела — серая гранитная глыба. 

Портрет — цветная гравировка. Надписи — гравировка с позолотой. 

Ограда — чугунная, литая. 

ПАМЯТНИК 0005015 
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ЧАСЫ РАБОТЫ 

 
 втор-пят с 10:00 до 19:00 (перерыв с 

14:00 до 15:00) 
 
 понедельник  с 10:00 до 15:00 (прием в 

понедельник строго по 
предварительной договоренности с 
10:00 до 15:00 — тел (Телефон 
менеджера офиса в Москве — (495) 
760-17-44) 

 
 суббота с 10:00 до 15:00 

 
НАШИ КОНТАКТЫ 

 
 адрес: г.Москва, ул.Новый Арбат, 

д.25 
 сайт:  www.kam-monument.ru 
                  www.kam-servis.ru 
 
 e-mail: info@kam-monument.ru 

 
 8 (916) 594-12-34 
 8 (495) 760-17-44 
 8 (499) 255-48-23 

 

КАК ДОЙТИ 
 
 от м. Смоленская 5 мин. пешком (390 метров)  м. Смоленская 
 
 Филевская линия — голубая ветка. Выход из метро налево до конца здания и ещё раз налево, до пешеходного перехода 50 м.(перейти),  и идти налево по Проточному переулку 

до  перекрёстка с Прямым переулком 100 м.,  далее направо (по правой стороне) до магазина продукты 24 часа 100 м., перед магазином направо во дворик, где расположен 
подъезд №3, вход в правую дверь. В понедельник офис  на Арбате работает строго по предварительной записи, с 10:00 до 15:00. 

     
 от м. Арбатская 10 мин. пешком (940 метров) 
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