


КОРОБКА КРУГЛАЯ  019 
Арт. Н.ДБ165.120-1694 
Конфеты ручной работы 
Вес: 120 г, Размер:  10,5х8х10 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

590 р. 
 

ПОДАРОК 033/03 
Арт. Н. НИ83.215-67 
Конфеты «Суфле» в  горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное,  кофейное,  
со вкусом ванильного пломбира, тутти-
фрутти), конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде ( финик, слива, 
абрикос ), конфеты «Желейные» в 
горьком  шоколаде (вишневые, 
черничные, виноградные), конфеты 
«Комбинированные» в горьком 
шоколаде (яблоко и ваниль,  
виноград и ваниль)) 
Вес: 215 г, Размер:  12х12х18 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

770 р. 
 

ПОДАРОК 020 
Арт. Н.СН183.105-1929 
Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (шоколадное) 
Вес: 105 г, Размер:  23х8х4 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

440 р. 
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1 ПОДАРОК 015 
Арт.Н.НС109.55-снк 
Конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде ( виноградные) 
Вес: 55 г Размер: 8,5х8,5х6,5 см 
Метод индивидуализации: бирка с 
логотипом 

235 р. 
 

ПОДАРОК 146 

-Арт.Н.НК543.245-кср 

Воздушное безе и клубничное суфле в 
горьком шоколаде, Воздушное безе и 
шоколадное суфле в горьком шоколаде, 
Воздушное безе и кофейное суфле в 
горьком шоколаде 
Вес: 245 г Размер:8,5х8,5х20 см 
Метод индивидуализации: тиснение 
фольгой на упаковке; 

- Арт.Н.НК544.415-кср 

Конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде ( виноградные, черничные, 
вишневые) 
Вес : 415 г Размер: 8,5 х 8,5 х 20см 
Метод индивидуализации: тиснение 
фольгой на упаковке  

880/1 000 р. 
 

МИНИ-ПОДАРОК 001 
Арт.Н.ДХ123.35-кср 
Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде ( финик, слива, абрикос) 
Вес: 35 г, Размер: 3х3х19,5 см 
Метод индивидуализации: бирка с 
логотипом 

155 р. 
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ПОДАРОК 058 
Арт. Н.ГФ48.105-снк 
Конфеты  «Комбинированные» в 
горьком шоколаде (черника и ваниль) 
Вес: 105 г 
Размер:  28х7,5х3,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

510 р. 
 

ПОДАРОК 081 
Арт. Н.ФС78.155-1585 
Конфеты «Сухофрукты»  
в горьком шоколаде (абрикос) 
Вес: 155 г 
Размер:  9,5х5х19 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

515 р. 
 

ПОДАРОК 081 
Арт. Н.ФС78.155-1929 
Конфеты «Сухофрукты»  
в горьком шоколаде (абрикос) 
Вес: 155 г 
Размер:  9х5х19 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

490 р. 
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ПОДАРОК 152 
Арт. Н.ДБ274.100-1933 
Драже «Папайя» в белом шоколаде 
Вес: 100 г, Размер:  6х6х7 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 

300 р. 
 

ПОДАРОК 152 
Арт. Н.ДБ166.100-1933 
Драже «Миндаль» в молочном шоколаде 
Вес: 100 г, Размер:  6х6х7 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 

445 р. 
 

ПОДАРОК 029 
Арт. Н.НН3119.160-1902 
Конфеты  ручной работы, цукаты из 
апельсиновых корочек в белом шоколаде, 
цукаты из лимонных корочек  
в горьком шоколаде 
Вес: 160 г, Размер: 14,5х23,5х4,5 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 

1 190 р. 
 

ПОДАРОК 111 
Арт. Н.СЖ11.245-ксс 
Безе и кофейное суфле   
в горьком шоколаде 
Вес: 245 г, Размер:  16х14х16 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

1 035 р. 
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1 ПОДАРОК  044/1 
Арт. РР307.120-снк 
Конфеты ручной работы 
Вес: 120 г, Размер:  16х12х6 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

 
890 р. 
 

ПОДАРОК  044/2 
Арт. РР344.140-снк 
Конфеты ручной работы 
Вес: 140 г, Размер:  16х12х6 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

 
890 р. 
  
 

ПОДАРОК  044/3 
Арт. РР345.135-снк 
Конфеты ручной работы 
Вес: 135 г, Размер:  16х12х6 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

 
890 р. 
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ПОДАРОК 108 
Арт. Н.НД575.175-снк 
Конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде (виноградные) 
Вес: 175 г 
Размер: 11х7х15,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

640 р. 
 
ПОДАРОК 171 
Арт. Н.НЕ245.30-снк 
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
со сливочными начинками, 
конфета «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (абрикос) 
Вес:  30 г 
Размер: 11х6х12,5 см  
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

215 р. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 16 
Арт. Н.КС364.160-шг  
Шоколад молочный с миндалём, 
шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной и сливочными 
начинками, конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде  
с декором (апельсиновые) 
Вес: 160 г 
Размер: 18,5 х 18,5 х 2 см 
Метод индивидуализации: 
полиграфия 

970 р. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 16 
Арт. Н.КС365.160-шг 
Шоколад молочный с миндалём, 
шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной  и сливочными 
начинками,  мармелад желейный 
«Клубничный» 
Вес: 160 г 
Размер:18,5х18,5х2 см 
Метод индивидуализации: 
полиграфия 

830 р. 
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ПОДАРОК 019 
Арт. Н.СН186.295-1451 
 
Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (шоколадное) с 
декором  
Вес: 295 г 
Размер: 20,5х11х7 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

900 р. 
 
 
ПЛИТКА МАЛАЯ 
«ВОЛШЕБНОГО  
НОВОГО ГОДА!» 
Арт. Н.ШД127.60-1940 
 
Шоколад молочный 
Вес: 60 г 
Размер: 7,5х15,5х1 см 
Метод индивидуализации:  
тиснение фольгой на упаковке 

 
220 р. 
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 004 
Арт. Н.НН3120.190/мф 
Конфеты ручной работы, конфеты 
«Марципановые» в горьком шоколаде 
Мини-подарок 002 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде  с декором 
Мини-подарок 007 / Мармелад 
желейный «Апельсиновый» 
Мини-подарок 007 / Мармелад 
желейный «Черничный» 
Игристое вино  
Кубань Таманский полуостров 
«Шато Тамань»  брют  белое  12,5%,  
0,2 л 
Вес: 190 г 
Размер: 15,5х21,5х7,5 см  
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 
 

2 245 р. 
 
ОТКРЫТКА 
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
Арт. Н.ШКб779.170-ксм 
Шоколад белый с декором 
Вес: 170 г 
Размер: 19х25х1 см 
Метод индивидуализации: 
пленочное нанесение 
 

755 р. 
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1 НАБОР 013 
Арт.Н.НН3135.575/мф 
 
Подарок 010/ Конфеты 
«Сухофрукты» в горьком  шоколаде 
(слива) 
Подарок 010/ Конфеты «Желейные 
» в горьком  шоколаде (черничные) 
Подарок 150/ Чай зеленый не 
ароматизированный Китайский 
порох 
Подарок 150/ Чай «Пуэр» 
Кофе AMADO Бразильский сантос (в 
зернах) 
Вес: 575 г Размер:17,5x21,5x9,5 см 
Метод индивидуализации: бирка с 
логотипом 
 

3 160 р. 
 
 

ПОДАРОК 023 
Арт.Н.НЕ230.115-1674 
 
Воздушное безе и кофейное суфле 
в горьком шоколаде 
Вес:115 г Размер:8,5х6х17,5 см 
Метод индивидуализации: бирка с 
логотипом 
 

540 р. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 25 
Арт. Н.КС363.255-снк 
Шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной и сливочными 
начинками, шоколад молочный с 
миндалём, конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде с декором 
(апельсиновые) 
Вес: 225 г 
Размер: 23х23х2,5 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 

1 405 р. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 27 
Арт. Н.НР68.290-1674 
Шоколад молочный с миндалём, 
шоколад молочный с фундуком, 
шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной  и сливочными 
начинками, конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, слива), конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде  
с декором (виноградные, 
черничные, апельсиновые), 
мармелад желейный 
(«Клубничный», «Черничный») 
Вес: 290 г 
Размер: 16х39х3 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 

1 605 р. 
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КОРЗИНА 025 
Арт. Н.НН3134.305/мф 
 
Шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной начинкой 
Медаль «С Новым годом!» /  
Шоколад горький / 6 шт. 
Мини-подарок  007 / Мармелад 
желейный «Черничный» / 2 шт. 
Мини-подарок  004 / Драже 
«Мандарин» в шоколаде / 2шт. 
Мини-пакет  01 / Цукаты  
из апельсиновых корочек  
в горьком шоколаде 
Мини-пакет  01 / Драже «Фундук»  
в молочном шоколаде 
Игристое вино Кубань Таманский 
полуостров. «Шато Тамань»  
Селект Блан брют белое  12,5%  
0,375 л 
Вес: 305г 
Размер: 22х29,5х13 см  
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

2 450 р. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 30 
Арт. Н.НБ253.305-1674 
Шоколад молочный с миндалём, 
шоколад молочный с фундуком, 
шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной и сливочными 
начинками, со сливочной начинкой  
и декором, конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде (абрикос, 
слива), конфеты «Желейные» в 
горьком шоколаде   
с декором (апельсиновые), 
мармелад желейный 
«Клубничный» 
Вес: 305 г, Размер:  25х22х2 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 
 

1 830 р. 
 
КОРОБКА КРУГЛАЯ 018 
Арт. Н.НН3154.270-1694 
Драже «Ананас» в горьком 
шоколаде 
с декором, конфеты глазированные 
горьким шоколадом 
«Комбинированные» (виноград-
ваниль, черника-ваниль) 
Вес: 270 г, Размер: 13,5х10,5х13 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

1 025 р. 
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14 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 08 
Арт. Н.ДН24.415-1674 
 
Драже «Бразильский орех»  
в горьком шоколаде, «Грецкий орех»  
в горьком  шоколаде, «Миндаль»  
в молочном  шоколаде, «Миндаль »  
в  белом шоколаде, «Кедровый 
орех»  в  белом  шоколаде, «Фундук»  
в молочном шоколаде 
Вес: 415 г 
Размер:  30,5х22,5х6  см  
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

1 970 р. 
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НАБОР МАЛЫЙ 040 
Арт. Н.НН3157.500-снк 
 
Драже «Ананас» в горьком 
шоколаде 
с декором, Шоколад горький 
фигурный, Шоколадные 
конфеты (типа «Ассорти») со 
сливочными начинками 
Вес: 500 г 
Размер: 16,5х16,5х10 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

2 605 р. 
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НАБОР 085 
Арт. Н.НН3127.320/мф 
 
Подарок  150 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде (с декором) 
Мини-подарок  001 / Конфеты 
«Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, 
абрикос) 
Мини-подарок  005 / Конфета  
ручной работы 
Плитка малая «С Новым годом!» 
/ Шоколад молочный 
Водка Финляндия new 40% ,   
0,5 л 
Вес: 320 г, Размер: 12х12х38 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 
 

3 230 р. 
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НАБОР 035 
Арт. Н.КА223.390-кср 
 
Шоколад горький  фигурный с 
декором, шоколадные конфеты 
«Ассорти»  
с шоколадной начинкой, шоколад 
молочный с миндалём, конфеты 
«Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (абрикос, слива), 
конфеты «Желейные»  
в горьком шоколаде с декором 
(черничные, виноградные, 
апельсиновые) 
Вес: 390 г 
Размер: 30х30х5 см  
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 
 

2 370 р. 
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ШКАТУЛКА 011 
Арт. Н.НН3124.480/мф 
 
Плитка малая «С Новым годом!» / 
Шоколад молочный 
Мини-подарок  007 / Мармелад 
желейный «Апельсиновый» 
Мини-подарок  007 / Мармелад 
желейный «Черничный» 
Мешок  002 / Драже «Миндаль»  
в белом шоколаде 
Подарок  010 / Конфеты 
«Сухофрукты»  
в горьком  шоколаде (слива) 
Подарок  010 / Конфеты 
«Желейные»  
в горьком  шоколаде (черничные) 
Игристое вино Кубань Таманский 
полуостров. «Шато Тамань» 
брют белое  12,5%,  
0,2 л  
Вес: 480г 
Размер: 24,5x17x9,5 см 
Метод индивидуализации: 
Бирка с логотипом 
 

3 720 р. 
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КНИГА БОЛЬШАЯ 
Арт. Н.НШ412.430-сш 
 
Шоколад горький с декором,  
шоколад молочный с миндалём, 
шоколад молочный с фундуком,  
конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, 
абрикос), шоколадные конфеты 
«Ассорти»  
со сливочными начинками, 
конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде с декором 
Вес: 430 г 
Размер:  24,5х29,5х5,5 см  
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

2 925 р. 
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НАБОР 038 
Арт. Н.НН3121.805-ксс 
 
Мини-пакет  02 / Цукаты  
из апельсиновых корочек  
в горьком шоколаде 
Подарок  150 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде (с декором) 
Шоколадный комплимент /  
Шоколад горький  с цукатами  
из имбиря и орехом Пекан 
Подарок  163 / Цукаты  
из имбиря в сахаре 
Варенье «Черная смородина» 
Чай «Williams» BRIGHT CRYSTAL.  
Чай  черный цейлонский байховый 
отборный ОРА крупнолистовой 
Вес: 805 г 
Размер: 15х15х19 см 
Метод индивидуализации:  

бирка с логотипом 
 

2 585 р. 
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ПОДАРОК 054 
Арт. Н.РМ89.610-1929 
 
Конфеты ручной работы 
Вес: 610 г 
Размер: 27,5х23,5х5 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 
 

3 625 р. 
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ПАКЕТ 002 
Арт. Н.НН3156.315-снк 
 
Подарок 081 / Конфеты 
«Сухофрукты» 
в горьком шоколаде ( абрикос) 
Поздравление 16 / Шоколад 
молочный 
с миндалем, шоколадные 
конфеты «Ассорти» с шоколадной 
и сливочными начинками, 
конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде с декором 
(апельсиновые) 
Водка Финляндия 0,5 (12), 40% 
(12) 
Вес: 315 г 
Размер: 24,5х11,5х32 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 
 

3 785 р. 
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КОРОБКА ТКАНЕВАЯ 04 
Арт. Н.РМ87.610-1900 
 
Конфеты ручной работы 
Вес: 610 г 
Размер: 29х21,5х6,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

3 690 р. 
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 012 
Арт. Н.НН3123.255/мф 
 
Подарок  020 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (шоколадное) 
Мини-подарок  002 / Драже 
«Ананас» в горьком шоколаде с 
декором  
Мини-подарок  005 / Конфета  
ручной работы 
Мини-подарок  007 / Мармелад 
желейный «Апельсиновый» 
Мини-подарок  007 / Мармелад 
желейный «Черничный» 
Виски Баллантайнс  40%,  
0,7л 
Вес: 255 г 
Размер: 12х12х35 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 
 

4 600 р. 
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НАБОР 086 
Арт. Н.НН3125.915/мф 
 
Поздравление 25 / Шоколадные  
конфеты «Ассорти» с шоколадной  
и сливочными начинками, 
шоколад молочный с миндалём, 
конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде  
с декором (апельсиновые) 
Подарок  146 / Воздушное безе  
и клубничное суфле в горьком 
шоколаде, воздушное безе и 
шоколадное суфле  
в горьком шоколаде, воздушное 
безе  
и кофейное суфле в горьком 
шоколаде 
Подарок  146 / Конфеты 
«Желейные»  
в горьком шоколаде 
(виноградные, черничные, 
вишнёвые) 
Вино Перли Бей Драй Уайт  
белое сухое 12%,  
0,75 л 
Вес: 915 г 
Размер: 24х12х38,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

5 005 р. 
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НАБОР 002 
Арт. Н.НН3126.680/мф 
 
Мешок  002 / Шоколад фигурный 
горький 
Мешок  002 / Шоколадные 
конфеты «Ассорти» со 
сливочными начинками 
Подарок  152 / Драже «Папайя»  
в белом шоколаде 
Подарок  152 /Драже «Миндаль»  
в молочном шоколаде 
Подарок  015 / Конфеты 
«Желейные»  
в горьком шоколаде 
(виноградные) 
Подарок  002 / Конфеты «Мягкий 
грильяж» в горьком шоколаде 
Водка Финляндия Блэккуррант 
new 37.5%, 0,5 л  
Вес: 680 г 
Размер: 30x19x11 см  
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 

 
5 405 р. 
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ШКАТУЛКА 010 
Арт. Н.НН3148.355/мф 
 
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной и сливочными 
начинками, со сливочной 
начинкой и декором, конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде 
с декором (апельсиновые), 
конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде 
с декором (ванильное, 
шоколадное, кофейное, 
кокосовое) 
Вес: 355 г 
Размер: 28х26х6,5 см 
Метод индивидуализации: 
нанесение рисунка краской 
на упаковку 
 

5 795 р. 
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НАБОР 020 
Арт. Н.НН3163.460/мф 
 
Плитка малая «Волшебного 
Нового Года!» / Шоколад 
молочный 
Мини-подарок 007 / Мармелад 
желейный «Апельсиновый» / 2шт 
Мини-подарок 007 / Мармелад 
желейный «Черничный» / 2 шт 
Мини-пакет 02  / Драже 
«Миндаль 
в белом шоколаде 
Мини-пакет 02  / Драже «Папайя» 
в горьком шоколаде 
Виски Баллантайнс 40%  0,7 л  
Вес: 460 г 
Размер: 23,5х23,5х11 см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 
 

6 400 р. 
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 003 
Арт. Н.НН3122.1175/мф 
Подарок  146 / Воздушное безе  
и клубничное суфле в горьком 
шоколаде, воздушное безе и 
шоколадное суфле  
в горьком шоколаде, воздушное безе  
и кофейное суфле в горьком шоколаде 
Подарок  029 / Конфеты ручной работы, 
цукаты из апельсиновых корочек  
в белом шоколаде, цукаты из лимонных 
корочек в горьком шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Мандарин»  
в шоколаде 
Подарок  081 / Конфеты «Сухофрукты»  
в горьком шоколаде (абрикос)  
Мини-подарок  001 / Конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, слива, абрикос)  
Мини-подарок 005 / Конфета  
ручной работы 
Подарок  150 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде (с декором) 
Подарок  020 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (шоколадное) 
Вино Кот-дю-Рон белое сухое  2018 
Бушар Эне и Фис  13%,  
0,75 л 
Вес: 1175 г 
Размер: 25,5х25,5х26,5 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 

7 770 р. 
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КОРЗИНА 038 
Арт. Н.НН3137.940/мф 
Поздравление 25 / Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной и сливочными 
начинками, шоколад молочный  
с миндалём, конфеты «Желейные»  
в горьком шоколаде с декором (апельсиновые) 
Подарок 058 / Конфеты «Комбинированные» в 
горьком шоколаде (черника и ваниль) 
Подарок 033/03 /  Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (ванильное, шоколадное, 
кофейное, со вкусом ванильного пломбира, 
тутти-фрутти), конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, абрикос), конфеты 
«Желейные» в горьком  шоколаде (вишневые, 
черничные, виноградные), конфеты 
«Комбинированные» в горьком шоколаде 
(яблоко и ваниль,  
виноград и ваниль) 
Подарок 015 / Конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде (вишневые) 
Мини-подарок 002 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде с декором 
Мини-подарок 001 / Конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде (финик, слива, абрикос) 
Шоколадный комплимент / Шоколад горький 
с цукатами из имбиря  
и орехом Пекан 
Подарок 023 / Воздушное безе  
и кофейное суфле в горьком шоколаде 
Мини-подарок 007 /  Мармелад желейный 
«Апельсиновый» 
Мини-подарок 007 / Мармелад желейный 
«Черничный» 
Мини-пирожное «Птифур» 
Игристое вино Асти Спуманте Фиорино д`Оро 
белое сладкое 7,5%, 0,75 л 
Вес:  940 г 
Размер: 45,5x25,5x40  см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 

8 865 р. 
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КОРОБКА КВАДРАТНАЯ 001 
Арт. Н.НН3133.1665/мф 
 
Подарок 033/03 / Конфеты «Суфле»  
в  горьком шоколаде (ванильное, 
шоколадное, кофейное, со вкусом 
ванильного пломбира, тутти-фрутти), 
конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, абрикос), конфеты 
«Желейные» в горьком  шоколаде 
(вишневые, черничные, виноградные), 
конфеты «Комбинированные» в горьком 
шоколаде (яблоко и ваниль,  
виноград и ваниль) 
Мешок 003 / Драже «Мандарин»  
в шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Клубника»  
в шоколаде 
Подарок 017 / Шоколад молочный  
с миндалём 
Подарок 017 / Шоколад молочный  
с фундуком 
Подарок 017 / Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной начинкой 
Мини-пакет 02 / Конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде (абрикос) 
Мини-пакет 02 / Конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде (слива) 
Мини-пакет 02 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (ванильное) 
Мини-пакет 02 / Конфеты «Мягкий 
грильяж» в горьком шоколаде  
Виски Джек Дэниел`с зерновой 40%,  0,5 л   
Вес: 1665 г, Размер: 26х26х18,5 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер 

 
10 555 р. 32 
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КОРЗИНА 004 
Арт. Н.НН3164.1510/мф 
Подарок 054 / Конфеты ручной работы 
Подарок 081 / Конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде (абрикос) 
Плитка малая «Волшебного Нового Года!» / 
Шоколад молочный 
Мини-подарок 001/ Конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде (финик, слива, абрикос) 
Подарок 033 /03/ Конфеты «Суфле» 
в  горьком шоколаде (ванильное, 
шоколадное  кофейное, со вкусом 
ванильного пломбира, тутти-фрутти), 
конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, слива, абрикос), конфеты 
«Желейные» в горьком  шоколаде 
(вишневые, черничные, виноградные), 
конфеты «Комбинированные» в горьком 
шоколаде (яблоко и ваниль, 
виноград и ваниль) 
Подарок 108 / Конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде (виноградные) 
Мини-пакет 02 / Цукаты из апельсиновых 
корочек в горьком шоколаде 
Мини-подарок 005 / Конфета  ручной 
работы 
Шоколадный комплимент / Шоколад 
горький  с цукатами имбиря и орехом Пекан 
Мини-подарок 007 / Мармелад желейный 
«Черничный» 
Ветка декоративная 
Игристое вино Асти Спуманте Фиорино 
д`Оро белое сладкое  7,5% , 0,75 л 
Вес: 1510  г 
Размер: 28х24х50  см 
Метод индивидуализации:  
бирка с логотипом 

11 800 р. 33 



ШКАТУЛКА 005 
Арт. Н.НН3128.815/мф 
 
Подарок  010 / Конфеты 
«Сухофрукты»  
в горьком шоколаде (слива) 
Подарок  010 / Конфеты «Желейные»  
в горьком шоколаде (черничные) 
Подарок  010 / Конфеты «Мягкий 
грильяж» в горьком шоколаде  
Мешок 002 / Драже «Миндаль»  
в белом шоколаде 
Мешок 002 / Драже «Фундук»  
в молочном шоколаде 
Мешок 002 / Драже  «Виноград»  
в горьком шоколаде 
Коньяк Курвуазье ВС , 40%, 0,5 л 
Вес: 815 г 
Размер: 36,5x26x11,5 см 
Метод индивидуализации: 
нанесение рисунка краской  
на упаковку 
 

11 970 р. 
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НАБОР 039/1 
Арт. Н.НН3130.2325/мф 
Подарок  017 / Шоколадные 
конфеты «Ассорти» с шоколадной 
начинкой 
Подарок  017 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (ванильное) 
Подарок  017 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (кофейное) 
Подарок  017 / Конфеты 
«Желейные»  
в горьком шоколаде (черничные) 
Подарок  017 /  Конфеты 
«Желейные»  
в горьком шоколаде (виноградные) 
Подарок  017 / Конфеты «Мягкий 
грильяж» в горьком шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Мандарин»  
в белом  шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Клубника»  
в белом шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Миндаль»  
в  молочном шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Фундук»  
в горьком шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Лимон»  
в белом шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Ананас»  
в горьком шоколаде 
Вес: 2325 г, Размер: 47х35х12 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 

14 580 р. 
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НАБОР 078 
Арт. Н.НН3155.515-1929 
 
Подарок 044 / Шоколадные 
конфеты  «Ассорти» с 
шоколадными начинками 
Мини-пакет 02 / Цукаты из 
апельсиновых корочек в  горьком 
шоколаде 
Мини-пакет 02 / Драже 
«Миндаль» 
в белом шоколаде 
Мини-пакет 02 / Драже «Папайя» 
в горьком шоколаде 
Минги-пакет 02 /  Орех «Фундук» 
Мини-пакет 02 / Черешня 
засахаренная 
Виски «Макаллан» Sherry oak 
Kask 12 лет , 0,7, 43% 
Вес: 515 г 
Размер: 56,5х27х15,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

15 750 р. 
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Набор 039/2 
Арт. Н.НН3129.1145/мф 
 
Подарок  044 / Конфеты  
ручной работы  / 3 шт. 
Мешок  003 / Драже «Мандарин»  
в шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Клубника»  
в шоколаде 
Мешок  003 / Драже «Лимон»  
в шоколаде 
Виски Макаллан Трипл Каск  
Мейчурд , 12 лет  40%,  0,5 л 
Вес: 1145 г 
Размер: 47х35х10 см 
Метод индивидуализации: тиснение 
фольгой на упаковке 
 

16 045 р. 

37 



НАБОР 063 
Арт. Н.НН3131.1255/мф 
 
Подарок  017 / Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной начинкой 
Подарок  017 / Конфеты «Суфле»  
в горьком шоколаде (ванильное) 
Мешок 003 / Драже «Мандарин»  
в шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Клубника»  
в шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Миндаль»  
в молочном шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Фундук»  
в горьком шоколаде 
Виски «Акентошан» 12 лет , 40%, 0,7л 
Вес: 1255 г 
Размер: 41,5x48x15,5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

16 590 р. 
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КОРЗИНА 001 
Арт. Н.НН3136.2310/мф 
Мини-подарок 007 / Мармелад желейный 
«Апельсиновый» Мини-подарок 007/ 
Мармелад желейный «Черничный» 
Мешок 003 / Драже «Мандарин»  
в шоколаде Мешок 003 / Драже «Клубника» 
в шоколаде  Коробка круглая 019 / Конфеты 
ручной работы Подарок 020 / Конфеты 
«Суфле» в горьком шоколаде (шоколадное) 
Подарок 081 / Конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде (абрикос) , Мини-подарок 
002 / Драже «Ананас» в горьком шоколаде с 
декором, Мини-подарок 001 / Конфеты 
Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик, 
слива, абрикос) Мини-подарок 005 / Конфета 
ручной работы Подарок 029 / Конфеты  
ручной работы, цукаты из апельсиновых 
корочек в белом шоколаде, цукаты  
из лимонных корочек в горьком шоколаде 
Подарок 058 / Конфеты «Комбинирован-
ные» в горьком шоколаде (черника  
и ваниль), Поздравление 27 /  Шоколад 
молочный с миндалём, шоколад молочный с 
фундуком, шоколадные конфеты «Ассорти» с 
шоколадной  и сливочными начинками, 
конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, слива), конфеты «Желейные» в 
горьком шоколаде с декором (виноградные, 
черничные, апельсиновые), мармелад 
желейный «Клубничный», «Черничный» 
Подарок 023 / Воздушную безе и кофейное 
суфле в горьком шоколаде Набор 013 / 
Конфеты «Сухофрукты» в горьком  шоколаде 
(слива), конфеты «Желейные» в горьком  
шоколаде (черничные), Чай зеленый не 
ароматизи-рованный  «Китайский порох», 
Чай  «Пуэр», Кофе AMADO Бразильский 
сантос (в зёрнах), Ветка декоративная,  
Вино игристое «Асти Мартини» 7,5%,  0,75 л 
Вес: 2310 г, Размер: 48,5x36,5x58 см 
Метод индивидуализации: бирка с 
логотипом 

18 995 р. 39 



НАБОР 005 
Арт. Н.НН3132.1300/мф 
Шоколадные конфеты «Ассорти»  
с шоколадной начинкой, со 
сливочной начинкой и декором, 
конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, абрикос), 
конфеты «Желейные»  в горьком 
шоколаде  
с декором (апельсиновые), шоколад 
молочный с миндалём, шоколад 
молочный с фундуком, конфеты 
«Марципановые» в горьком 
шоколаде, конфеты ручной работы 
Мешок  002 / Шоколад горький 
фигурный 
Мешок  002 / Драже «Миндаль»  
в белом шоколаде 
Мешок  002 / Драже «Клюква»  
в шоколаде 
Мешок  002 / Драже «Папайя»  
в белом шоколаде 
Мешок  002 / Драже «Фундук»  
в молочном шоколаде 
Мешок  002 / Драже «Виноград»  
в горьком шоколаде 
Виски «Акентошан» 12 лет  40%,  
0,7л 
Вес: 1300 г 
Размер: 26,5х38х14 см 
Метод индивидуализации: 
тиснение фольгой на упаковке 

17 325 р. 
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КОРОБКА КВАДРАТНАЯ 004 
Арт. Н.НН3158.4370/мф 
 
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой и сливочными 
начинками, шоколад молочный 
с миндалём, шоколад молочный 
с фундуком, конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде с декором 
(виноградные, черничные, 
апельсиновые), «Сухофрукты» (слива, 
абрикос), конфеты «Суфле» со вкусом 
тутти-фрутти, конфеты «Марципановые» 
в горьком шоколаде, Суфле кофейное и 
безе в горьком шоколаде 
Подарок 056 / Конфеты «Суфле» в 
горьком шоколаде с декором 
(шоколадное) 
Подарок 056 / Конфеты ручной работы 
Мешок 003 / Драже «Мандарин» 
в шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Клубника» 
в шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Миндаль» 
в молочном шоколаде 
Мешок 003 / Драже «Фундук» в горьком 
шоколаде 
Виски «Макаллан» Sherry oak Kask  
12 лет, 0,7, 43% 
Вес: 4370 г, Размер: 42,5х42,5х15 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
 

33 220 р. 
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