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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 

ОТКРЫТКА МАЛАЯ 

 
Шоколад горький 

 

Вес: 60 г 

Цена: 240 р 

 
 

ШОКОЛАДНАЯ ОТКРЫТКА 

 
Шоколад горький с декором 

 

Вес: 100 г  

Цена: 540 р 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 06 

 

 Конфеты «Желейные» в 

горьком шоколаде 

(вишневые, клубничные, 

яблочные) с декором 

 

Вес: 65 г 

Цена: 635 р 

 
 

Поздравление малое 06 

 
Шоколад молочный с миндалем, 

шоколадные конфеты «Ассорти» с 

шоколадной начинкой, с желейной 

начинкой и  декором 

 

Вес: 55 г  

Цена: 525 р 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 16 

 
Шоколад молочный с миндалем, 

мармелад желейный апельсиновый, 

черничный, шоколадные конфеты (типа 

"Ассорти")  c  шоколадной начинкой с 

декором 

 

Вес: 160 г 

Цена: 1095 р 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 35 

 
Шоколад молочный с добавками (с 

миндалем), мармелад желейный 

"Апельсиновый", "Черничный", 

"Клубничный",  конфеты 

глазированные горьким шоколадом 

"Сухофрукты" (слива, абрикос) с 

декором 

 

Вес: 395 г 

Цена: 2190 р 
 



КНИГА СРЕДНЯЯ 

 
Шоколадные конфеты «Ассорти» со 

сливочными и  шоколадной 

начинками, с желейной начинкой и 

декором, шоколад молочный с 

миндалем 

 

Вес: 265 г 

Цена: 1 825 р 

ПОДАРОК 117 

 
Шоколад горький с ягодами годжи и 

цукатами апельсиновых корочек, 

шоколад  молочный с фундуком, 

фисташками и апельсиновыми 

кранчами , шоколад  белый с клубникой 

и малиновыми кранчами 

 

Вес: 300 г 

Цена: 1 750 р 
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ПОДАРОК 029 

 
«Цукаты » в горьком шоколаде 

(апельсиновые корочки), конфеты 

ручной работы 

 

Вес: 160 г 

Цена: 1 280 р 

НАБОР 062 

 
Поздравление 09 Шоколад белый 

фигурный , шоколад горький  фигурный 

с декором, конфеты ручной работы 

Поздравление 36/ Конфеты ручной 

работы, драже «Клубника» в шоколаде 

 

Вес: 800 г 

Цена: 4 425 р 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 60 

 
Шоколад молочный с миндалем, 

шоколад молочный с фундуком, 

шоколадные конфеты «ассорти» со 

сливочным начинками и декором, 

конфеты «Сухофрукты» в горьком 

шоколаде с декором (финик, слива, 

абрикос), конфеты «Желейные» в 

горьком шоколаде с декором 

(вишневые, яблочные, виноградные), 

мармелад желейный «Апельсиновый», 

«Черничный», «Клубничный»,конфеты 

ручной работы 

 

Вес: 625 г 

Цена: 3 510 р 
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КАРТИНА 01 

 
Шоколад белый с декором 

 

Вес: 1100 г 

Цена: 2 985 р 
 

ОТКРЫТКА «С ДНЕМ 

МЕТАЛЛУРГА!» 

 
Шоколад белый с декором 

 

Вес: 170 г 

Цена: 830 р 
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ПАКЕТ 002 
Плитка «Поздравительная»/ Шоколад 

горький, шоколад молочный 

Подарок 024/ Конфеты «Сухофрукты» в 

горьком шоколаде (финик, слива, абрикос) 

*водка Финляндия 37,5%  0,5 л (алкоголь 

продемонстрирован, как образец  для 

наглядного понимания, как может быть 

сформирован набор. Набор возможно 

дополнить  алкоголем, под запрос у 

менеджера) 

Вес конфет и шоколада: 350г 

Цена: 2 360 руб. без алкоголя  
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ПАКЕТ 004 

 
Барельеф 01/ Шоколад горький фигурный с 

декором 

Подарок 101/ Конфеты «Желейные» в 

горьком шоколаде ( вишневые, виноградные, 

черничные) 
*виски "The Black Bottle" 0,7 л 

(алкоголь продемонстрирован, как образец  для 

наглядного понимания, как может быть сформирован 

набор. Набор возможно дополнить  алкоголем, под 

запрос у менеджера) 

 

Вес конфет и шоколада: 590 г 

Цена: 3 615руб без алкоголя 
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ШКАТУЛКА 002 
Конфета «Марципановая» в горьком 

шоколаде/ 6шт.; 

Поздравление 06 / конфеты ручной 

работы;  

Поздравление 06/ конфеты ручной 

работы;  

Поздравление 06 / конфеты 

«Желейные» в горьком шоколаде с 

декором (вишневые, яблочные, 

клубничные);  Бокал / 2шт;  
*коньяк Martell V.S.O.P. / 0,5 л  

(алкоголь продемонстрирован, как образец  

для наглядного понимания, как может быть 

сформирован набор. Набор возможно 

дополнить  алкоголем, под запрос у 

менеджера) 

 
Вес конфет и шоколада: 310 г 

Цена: 5 860 руб. без алкоголя 
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ШКАТУЛКА 005 
 

Поздравление 06/ Конфеты «Желейные» в 

горьком шоколаде (вишневые, клубничные, 

яблочные) с декором 

Поздравление 06/ Конфеты  «Сухофрукты» в 

горьком  шоколаде» (финик, абрикос, слива) 

Поздравление 16/ Драже «Мандарин» в 

белом шоколаде, «Лайм «Мохито» в белом 

шоколаде, шоколадные конфеты «Ассорти» со 

сливочным  и желейной начинками с 

декором, конфеты «Мягкий грильяж» в 

горьком шоколаде ( клубничный) 

Конфета/ Конфета «Марципановая» в 

горьком шоколаде/ 10шт 

Бокал для виски / 2шт 

*виски Nikka Coffey Malt 0,7 л 

(алкоголь продемонстрирован, как образец  

для наглядного понимания, как может быть 

сформирован набор. Набор возможно 

дополнить  алкоголем, под запрос у 

менеджера) 

 
Вес конфет и шоколада: 500 г 

Цена: 11 305 руб. без алкоголя 

12 



НАБОР 001 
Поздравление малое 06/ Шоколад молочный 

с миндалем, шоколадные конфеты «Ассорти» 

с шоколадной начинкой, с желейной начинкой 

и  декором/ 2шт 

Конфета/ Конфета «Марципановая» в 

горьком шоколаде  (с вишней)/  4шт 

Бокал « Лонгшамп»/ 2шт 

 

*Игристое  вино Креман де Бургонь Гран 

Резерв Брют белое брют/Луи Буйо/ 0,75л 

(алкоголь продемонстрирован, как образец  

для наглядного понимания, как может быть 

сформирован набор. Набор возможно 

дополнить  алкоголем, под запрос у 

менеджера) 

 

Вес конфет и шоколада: 190 г 

Цена: 6 805 руб. без алкоголя 
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НАБОР 018 
Набор 087/ Конфеты ручной работы 

Конфета/ Конфета «Марципановая» в  

горьком шоколаде / 6шт 

Бокал для виски «Бродвей»  /2шт 

*виски Гленморанджи Ласанта п/уп 43%  0,7л  

(алкоголь продемонстрирован, как образец  

для наглядного понимания, как может быть 

сформирован набор. Набор возможно 

дополнить  алкоголем, под запрос у 

менеджера) 

 

Вес конфет и шоколада: 390 г 

Цена: 9780 руб. без алкоголя 
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КОРЗИНА 018 
 

Поздравление 08/ 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 

Подарок 019/ Мармелад желейный  

«Черничный», «Клубничный», «Апельсиновый» 

Подарок 024/ Конфеты «Сухофрукты» в 

 горьком шоколаде (финик, слива, абрикос) 

Скульптура/ Шоколад горький 

 фигурный/ 2 шт. 

Подарок 086/ Конфеты «Мягкий грильяж» 

 в горьком шоколаде 

Мешок 002/ Драже «Фундук» в  

молочном шоколаде 

Мешок 002/ Драже «Ананас» в молочном 

 шоколаде 

Поздравление 32/ Шоколадные конфеты  

«Ассорти» со сливочной и желейной начинками и декором,  

шоколад молочный с миндалем, шоколад молочный с  

фундуком, конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде,  

конфеты «Мягкий грильяж», конфеты «Желейные» в горьком  

шоколаде (вишневые), конфеты «Сухофрукты» в горьком 

 шоколаде с декором ( абрикос), драже «Фундук» в горьком  

шоколаде с декором 

Набор малый 039/ Конфеты «Суфле» 

 в горьком шоколаде (шоколадное, кофейное, ванильное), 

 конфеты «Желейные» в горьком шоколаде (вишневые,  

черничные, виноградные) 

Подарок 134/ Конфеты «Марципановые» 

 в горьком шоколаде 

*Корзину возможно дополнить  алкоголем, под запрос у менеджера 

 

Вес конфет и шоколада:  2300 г 

Цена: 17 540 руб. без алкоголя 
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