


«Подарок 061»
Конфеты ручной работы, драже «Ананас» в горьком шоколаде с декором

Вес: 135г
Размер: 25,5х19,5х2,5см

Пасхальное яйцо барельефное
1.Шоколад белый
2.Шоколад горький
Вес:105г
Размер:6х6х8см
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«Поздравление 09»
Шоколад молочный с миндалем, конфеты глазированные горьким 
шоколадом "Суфле" (ванильное)
Вес: 140г
Размер: 18,5 х 18,5 х 2 см

«Поздравление 16»
Шоколад молочный с миндалем, 
мармелад желейный "Апельсиновый", 
"Черничный", конфеты глазированные 
горьким шоколадом "Суфле"  
(ванильное) с декором
Вес: 170г    Размер: 18,5 х 18,5 х 2 см



«Подарок 030»
Конфеты ручной работы, «Цукаты» в белом шоколаде  
Вес: 100г 
Размер: 14,5х18,5х4см 

«Поздравление 25»
Шоколадные конфеты «Ассорти» со 
сливочной начинкой и декором, шоколад 
молочный с фундуком, мармелад 
желейный «Вишневый» с декором
Вес: 235г  Размер: 23х23х2,5см



«Поздравление 06»
Мармелад желейный «Апельсиновый», 

«Клубничный», «Черничный»
Вес: 65г

Размер: 10х15х2,3см

Корзиночка «Сладкие гостинцы»
«Макси-шоколад»  Шоколад белый, Вес: 200г
Мини-подарок 001 Конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик, абрикос, 
курага), Вес:35г 
«Шоколадный комплимент» Шоколад горький с цукатами из имбиря и орехами 
пекан. Вес: 35 г 
«Мини-подарок 002» Папайя в белом шоколаде, вес: 75 г
«Мешок 002» Клюква в белом шоколаде Вес: 150гр
Пасхальное шоколадное суфле "Сувенир"
Конфеты «Шоколадное суфле» в горьком шоколаде с декором, вес: 105г
Вес: 870г
Размер: 12х12х36см

«Шоколадный комплимент»
Шоколад белый с цукатами из лимонных корочек, с зерном и 
сублимированным кофе 
Вес:35г

«Мини-подарок 002»
Папайя в белом шоколаде
Вес: 75 г



«Книга большая «С 
Праздником Светлой Пасхи!»

Вложение :  Шоколад молочный с миндалем, 
Шоколад молочный с фундуком, Шоколад белый 
с декором, Шоколад горький с декором, 
Конфеты «Марципан» в горьком шоколаде, 
Шоколадные конфеты «Ассорти» с желейной 
начинкой с декором и с начинками пралине.

Размер: 24,5x29x4см 
Вес: 390г



«Пакет 003»

1.«Поздравление 09»
Шоколад молочный с миндалем, конфеты глазированные горьким 
шоколадом "Суфле" (ванильное)
«Мешок 002»
2.Клюква в белом шоколаде
Размер: 7,5х5х13см
3. Папайя в белом шоколаде
4. Шоколадное яйцо. Шоколад горький с декором

Вес: 470г
Размер: 22,5х17х8,5смсм



Пасхальное шоколадное суфле 
"Сувенир"
Конфеты «Шоколадное суфле» в горьком 
шоколаде с декором

Вес: 105г
Размер: 23х8х3 см

«Набор малый 032»
«Поздравление 06" Мармелад желейный 
«Апельсиновый», «Клубничный», «Черничный»
Вес: 65г
«Мешок 002» Клюква в белом шоколаде Вес: 150гр
«Мешок 002» Папайя в белом шоколаде Вес: 150г
«Макси-шоколад» Шоколад белый, 200г
Пасхальное шоколадное суфле «Сувенир» Вес 105г
Конфеты «Шоколадное суфле» в горьком шоколаде с 
декором

Вес: 670г
Размер: 25х14х50см

«Мешок 002»
Вложение 1 - Клюква в белом шоколаде
Вес: 150гр
Размер: 7,5х5х13см

Вложение 2 - Папайя в белом шоколаде
Вес 150гр
Размер: 7,5х5х13см



Плитка «С 
Пасхой!»
Шоколад горький, 
шоколад молочный 

Вес:120г
Размер: 
19х16,5х1см

Плитка малая «С Пасхой!»
Шоколад горький

Вес: 60г
Размер: 7,5х15,5х1см «Подарок 045»

«Цукаты» в белом шоколаде, «Цукаты» в горьком 
шоколаде Вес: 80г 
Размер: 23х5,5х3,5см 



«Муза малая»
Драже «Фундук в белом шоколаде» декорированное, конфеты «шоколадное суфле» в горьком 
шоколаде, декорированные, шоколадные конфеты  «Ассорти» декорированные со сливочной 
начинкой
Вес: 435г
Размер: 16,5х16,5х10см

«Христианские заповеди» 
Шоколад горький декорированный
Размер: 260х140х20мм
Вес:100г



«Забава»
Конфеты желейные «Вишня» в горьком шоколаде, шоколадные конфеты 
«Ассорти» с начинками  пралине
Вес: 135г
Размер: 8,5х8,5х17,5

«Подарок 050»
Вложение 1:
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде(ванильное, 
шоколадное, кофейное)    
Вес: 175г
Размер: 8х6х20см
Вложение 2:
Конфеты "Желейные" в горьком шоколаде (вишневые, 
виноградные, черничные)
Вес:165 г

«Корзина 010»
Шоколад белый с цукатами лимонных корочек, с зерновым и сублимированным 
кофе, драже « Какао-крупка » в белом шоколаде, мармелад желейный 
"Апельсиновый", Клубничный", "Черничный",  папайя в белом шоколаде 
Вес: 380г
Размер: 14х14х35см



Шоколадная открытка «С 
Праздником Пасхи»
Шоколад горький с декором
Вес: 100г
Размер: 19х16,5х15см

«Весенний приз» 

«Макси-шоколад»  Шоколад белый, 
Вес: 200г
«Мини-подарок 001» Конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, абрикос, курага), Вес:35г 
«Забава»  Конфеты желейные «Вишня» 
в горьком шоколаде, шоколадные 
конфеты «Ассорти» с начинками  
пралине, Вес: 135г
Пасхальное шоколадное суфле 
"Сувенир« Конфеты «Шоколадное 
суфле» в горьком шоколаде с декором, 
Вес: 105г
«Мешок 002»Клюква в белом 
шоколаде, Вес: 150гр
«Мешок 002» Папайя в белом 
шоколаде, Вес 150гр
Шоколадная открытка «С Праздником 
Пасхи»
Шоколад горький с декором, вес: 100г
Шоколадные яйца 3 шт. 

Вес: 965г
Размер:30,5х23,5х45см



«Шкатулка 003»
Шоколад  молочный с миндалем, Шоколадные конфеты» Ассорти» с желейной начинкой и декором, 
мармелад желейный «Апельсиновый». Мини-пакет 001 –Орех «Миндаль» , «Мешок 002» Клюква в 
белом шоколаде 150г, «Мешок 002»  Папайя в белом шоколаде 150г

Вес: 345г       
Размер: 22,5х17х8,5см

1. Мини-подарок 001 
Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, абрикос, курага)
Вес:35г  Размер: 3х3х19,5см

2.«Подарок 034» 
Сухофрукты в горьком шоколаде (финик, 
чернослив, абрикос)
Вес:200г  
Размер: 10х10х13см 
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«Поздравление малое 06» 
Шоколад молочный с миндалем, шоколадные конфеты 
«Ассорти» с желейной начинкой и декором, мармелад 
желейный «Апельсиновый» 

Вес: 45 г 
Размер: 15х10,5х6,5см



«Подарок 029»
Драже «Ананас» в горьком шоколаде с декором, «Клубника» в шоколаде, 
«Мармелад желейный в шоколаде»: «Вишня», «Яблоко»

Вес: 220г
Размер: 14,5х23,5х5см

«Макси-шоколад»  
Шоколад белый
Вес: 200г
Размер: 24х8х1,7см



«Подарок 019»
Мармелад желейный «Черничный», «Клубничный», 
«Апельсиновый».
Вес: 230г
Размер: 20,5х11х6см

«Подарок 019»
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде с декором (шоколадное, кокосовое) 
Вес: 275г
Размер:20,5х11х6см



Подарок 030 
Конфеты ручной работы
Вес: 155 г   Размер: 14,5х18,5х4,5 см

Подарочный набор шоколада «Образ»
Шоколад белый фигурный с декором, шоколад белый и горький с орехами, 
сухофруктами, цукатами, вялеными ягодами, фруктовыми и ягодными кранчами.
Вес: 405 г    Размер:  30x30x30 см



Подарок 117  
Шоколад горький с ягодами годжи и цукатами из апельсиновых корочек; Шоколад 
молочный с фундуком, фисташками и апельсиновым кранчем; Шоколад белый с 
клубникой и малиновым кранчем;
Вес: 300 г   Размер: 26х20х6 см

Шоколадная открытка «С Пасхой!»
Шоколад горький с декором
Вес: 100г
Размер: 19х16,5х15см

Поздравление 16 
Шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочной начинкой, с желейными начинками и 
декором, мармелад желейный «Апельсиновый», «Клубничный»
Вес: 155 г   Размер: 18,5х18,5х3 см



ПОДАРОК 018
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде с 
декором (шоколадное, кофейное)
Вес: 660г   Размер: 30х17,5х6,5см 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 06
Конфеты ручной работы
Вес: 60г   Размер: 10х15х2см 

МИНИ-ПОДАРОК 001
Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, абрикос)
Вес: 35г   Размер: 3х3х19,5см 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ 16
Шоколад белый фигурный с декором 
Вес: 155г   Размер: 19х19х4,5см 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 15
Шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочной и желейной начинками и декором, 
мармелад желейный «Клубничный», «Черничный»
Вес: 140г   Размер: 23х15х4см 



Подарок 054 
Конфеты «Комбинированные» в горьком шоколаде (яблоко и ваниль, 
клубника и ваниль, апельсин и ваниль)
Вес: 270 г   Размер: 27,5х23,5х5 см

Подарок 058 
Конфеты «Комбинированные» в горьком шоколаде (виноград 
и ваниль)
Вес: 105 г   Размер: 278х7,5х3,5 см



Пасхальный набор конфет 
"Роскошное собрание" 
Артикул: НР52.1000-г/по
Шоколад молочный с миндалем, шоколад 
молочный с фундуком, сухофрукты в горьком 
шоколаде "Шоколадный абрикос", 
"Шоколадная слива" с декором, конфеты 
желейные " Апельсин", "Яблоко", "Вишня", 
"Черника", "Клубника" с декором, конфеты 
"Ванильное суфле", "Кофейное суфле", 
"Шоколадное суфле" , "Кокосовое суфле" в 
горьком шоколаде с декором, шоколадные 
конфеты "Ассорти" со сливочными 
начинками и начинками пралине
Вес: 1000 г
Размер: 32x25x5,5см



«Шоколадное яйцо»
Шоколад горький (белый) фигурный 
с декором
Вес: 30г
Размер: 7,5x11x4,2 см



Шоколадный набор пасхальных 
яиц из горького (белого) шоколада
Шоколад горький фигурный с декором
Вес: 90г
Размер: 31,5x7,5x5,2 см


