




Единение двух тысячелетних культур 

Рождённые, выращенные и созданные в районе реки Эбро,
Биосферный резерват ЮНЕСКО



Наследие Средиземноморья
Сто и тысячелетние оливковые деревья Макробонсай® 
являются Самым древним живым наследием Mare 
Nostrum, так римляне называли Средиземное море. 



”Море, которое находится в 
самом центре земли”, которое 
на протяжении тысяч лет 
было колыбелью культур и 
цивилизаций востока и запада.
Персы и финикийцы, египетские 
фараоны и греческие философы. 
Ксеркс и Александр Македонский. 
Клеопатра и Юлий Цезарь.
Евреи, христиане и мусульмане, 
атеисты и язычники. Они все 
восхищались величественностью и 
благородством оливкового дерева на 
протяжении веков.



Единение природной красоты оливкового 
дерева и нашей запатентованной технологии 
обрезки деревьев в форме бонсай представляет 
собой эксклюзивное достояние. Мы тщательно 
выбираем тысячелетние деревья и дарим им 
новую жизнь, в которой нет места стрессу 
производства, мы ухаживаем за ними с любовью.  

Природная красота

Самое красивое дерево Средиземноморья 
с тысячелетней историей, за которым 
ухаживают с нежностью тысячелетней 
традиции бонсай из Азии.







“С высоты этих пирамид они созерцают нас на протяжении 40 веков” 
(Обращался Наполеон к своим солдатам, Битва у пирамид, 1798).
Искусство бонсай обозначало вечность для его создателей,
превосходство. Оливковое дерево Макробонсай® - это не любое 
дерево. Это живая скульптура, которая символизирует огромную 
часть истории человечества. И оно не просто будет сопровождать 
тебя в течение всей твоей жизни, а останется среди любимых тобой 
людей на протяжении нескольких поколений.

Его противостояние течению времени создаёт его красоту.

Истоки истории





В то время как искусство бонсай символизирует вечность, мост 
между божественным и человеческим, между небом и землёй, 
ветвь оливкового дерева в клюве голубя по сей день является 
символом мира. Оливковое дерево - символ мира И гармонии. 
Так говорили древние мудрецы.

Тщательно созерцать Макрбонсай®, поливать его и 
заботиться о нём - противоположность стрессу. Это 
наивысшее выражение Мира и Вечности, которое 
растение может нам передать.

Мир и Вечность





Мы специализируемся на производстве оливковых 
деревьев Макробонсай® сто и тысячелетних на 
протяжении более 20 лет. У всех наших деревьев 
Макробонсай® есть сертификат происхождения из 
долины реки Эбро (южная Каталония), которая признана  
Биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Наша главная задача - распространить уважение и 
любовь к оливковому дереву в мире. 

Наш мир - это оливковое дерево





Искусство бонсай стремится воссоздать
идеализированный взгляд на природу. 
Макробонсай® превозносит это стремление на 
наивысший уровень.

Наш собственный запатентованный способ обрезки 
деревьев и наша команда специально подобранных 
профессионалов гарантируют наш уровень 
качества: наивысший.

Когда природа и искусство 
объединяются



Наши оливковые деревья Макробонсай®

Пребонсай плоский 
Молодое оливковое дерево в самом изысканном и 

плотном контейнере на рынке

Пребонсай круглый 
Молодое оливковое дерево, обрезанное по 

древней азиатской технологии



Наши оливковые деревья Макробонсай®

Макробонсай® плоский
Самый изысканный и плотный контейнер на рынке

Макробонсай® круглый 
Обрезанное по древней азиатской технологии



Макробонсай® Лежащий 
Захватывающая горизонтальность

Макробонсай® Стол
Принимать пищу и напитки на вековом 

оливковом дереве

Наши оливковые деревья Макробонсай®





www.macrobonsai.com

N-340, км. 1077
Для писем: 345
43870 Ампоста, Таррагона (Каталония, Испания)
Тел. +34 977 707 029 | info@macrobonsai.com


