


1. ПОДАРОК 033
Арт. Н.НИ92.135-1979
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде
(ванильное, шоколадное), конфеты
«Сухофрукты» в горьком шоколаде
(финик, абрикос)
Вес: 135 г
Размер: 10 х 10 х 15,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 670 руб.

2. ПОДАРОК 033
Арт. Н.НИ91.135-1979
Шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной 
и сливочными начинками, конфеты «Суфле» 
в горьком шоколаде (шоколадное), конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик)
Вес: 135 г
Размер: 10 х 10 х 15,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 620 руб.
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1. ПОДАРОК 048
Арт. Н.НД394.75-1792
Конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде
Вес: 75 г
Размер: 10,5 х 10,5 х 4 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 400 руб.

2. ПОДАРОК 048
Арт. Н.НД394.75-1800
Конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде
Вес: 75 г
Размер: 10,5 х 10,5 х 4 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 400 руб.

3. МЕШОК 003
Арт. ДМ287.100-1979
Драже «Гречневые шарики» в молочном шоколаде
Вес: 100 г

Арт. ДМ32.250-1800
Драже «Клубника» в шоколаде
Вес: 250 г

Арт. ДМ173.250-72
Драже «Фундук» в молочном шоколаде 
Вес: 250 г
Размер: 8 х 6 х 14 см
Метод индивидуализации:
бирка с логотипом
Цена: 575 / 1130 / 1345 руб.

4. МИНИ-ПОДАРОК 002/3
Арт. ДТ237.45-1800
Драже «Клюква» в шоколаде в вафельном кульке
Вес: 45 г
Размер: 6 х 5 х 20 г
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 215 руб.
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1. ПЛИТКА МАЛАЯ 
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Арт. Н.ШД127.60-1984
Шоколад молочный
Вес: 60 г Размер: 7,5 х 15,5 х 1 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 265 руб.

2. ПЛИТКА МАЛАЯ 
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Арт. Н.ШД127.60-1983
Шоколад молочный
Вес: 60 г Размер: 7,5 х 15,5 х 1 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 265 руб.

3. МИНИ-ПОДАРОК 005
Арт. РР69.25-344
Конфета ручной работы
Вес: 25 г Размер: 3 х 5 х 18 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 185 руб.

4. МИНИ-ПОДАРОК 005
Арт. РР69.25-1800
Конфета ручной работы
Вес: 25 г Размер: 3 х 5 х 18 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 185 руб.

5. МИНИ-ПОДАРОК 028
Арт. РТ37.100-1800
Конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде
Вес: 100 г Размер: 18 х 4 х 5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 715 руб.
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1. ПОДАРОК 025
Арт. Н.НК589.230-1800
Клубничное суфле и ванильное безе 
в горьком шоколаде
Вес: 230 г
Размер: 8,5 х 6 х 22,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1100 руб.

2. ПОДАРОК 191
Арт. АЛ277-1800
Халва восточная
Вес: 400 г
Размер: 18 х 13,5 х 4,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 775 руб.

3. ПОДАРОК 023
Арт. Н.НЕ255.125-1792
Шоколадные конфеты «Ассорти»
с шоколадной начинкой,
шоколад молочный с миндалём
Вес: 125 г
Размер: 8,5 х 6 х 15 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 685 руб.

4. ПОДАРОК 150
Арт. Н.АЧ160-1884
Чай чёрный «Ассам»
Вес: 65 г
Размер: 6 х 6 х 12 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 485 руб.
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1. МИНИ-ПОДАРОК 031
Арт. Н.ШЗг94.55-1884
Шоколад горький с цукатами
из апельсиновых корочек и ягодами Годжи
Арт. Н.ШЗб92.55-1884
Шоколад белый с цукатами папайи
и рисовыми шоколадными шариками
Арт. Н.ШЗм60.55-1884
Шоколад молочный с фундуком,
фисташкой и апельсиновыми кранчами
Арт. Н.ШЗб62.55-1884
Шоколад белый с клубникой
и малиновым кранчем
Вес: 55 г
Размер: 10,5 х 18,5 х 1 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 265 / 265 / 325 / 265 руб.

2. ПОДАРОК 003
Арт. Н.ДХ209.90-1792
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, кофейное)
Вес: 90 г
Размер: 21 х 5 х 5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 475 руб.

2
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1. ОТКРЫТКА «ЧАСЫ»
Арт. Н.ШКг798.100-1792
Шоколад горький с декором
Вес: 100 г   
Размер: 17,5 х 14,5 х 1 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 540 руб.

2. ПОДАРОК 015
Арт. НС174.70-1792
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
со сливочными начинками
Вес: 70 г
Размер: 8,5 х 8,5 х 5,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 360 руб.

3. ПОДАРОК 131
Арт. Н.ГФ100.270-1792
Конфеты «Комбинированные» в горьком
шоколаде (клубника и ваниль, вишня и ваниль)
Вес: 270 г
Размер: 20 х 40 х 3 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 1015 руб.
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1. ПОДАРОК 111
Арт. Н.СЖ11.245-1792
Кофейное суфле и ванильное безе  
в горьком шоколаде
Вес: 245 г
Размер: 16 х 14 х 16 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1200 руб.

2. ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАЛОЕ 08/01
Арт. Н.КА241.80-291
Шоколадные конфеты «Ассорти с шоколадной 
и сливочными начинками, с желейной
начинкой и декором, конфеты ручной работы
Вес: 80 г
Размер: 17,5 х 6,5 х 4 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 660 руб.
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1. ПОДАРОК 050
Арт. Н.ФС57.175-291
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, кофейное)
Вес: 175 г
Размер: 8,5 х 6,5 х 20 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 775 руб.

2. МИНИ-ПАКЕТ 02
Арт. Н.КП114.150-1884
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой
Вес: 150 г
Размер: 8 х 5 х 15 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 445 руб.

3. МИНИ-ПАКЕТ 02
Арт. Н.ГФ19.150-1884
Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль)
Вес: 150 г
Размер: 8 х 5 х 15 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 265 руб.

1 2 3
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1. МИНИ-ПАКЕТ 01
Арт. Н.ДЭ38.150-1884 
Драже «Клюква» в шоколаде
Вес: 150 г
Размер: 8 х 5 х 9 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 195 руб.

2. КОРОБКА КРУГЛАЯ  018
Арт. Н.НН3440.285-1979
Конфеты «Комбинированные» в горьком
шоколаде (клубника и ваниль,
вишня и ваниль)/ 120 г
Мини-пакет 01/ Драже «Клубника»
в шоколаде/ 90 г
Мини-пакет 01/ Драже «Клюква»
в шоколаде/ 75 г
Вес: 285 г
Размер: 13,5 х 10,5 х 13 см
Метод индивидуализации:
бирка с логотипом 
Цена: 1120 руб.

1 2
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1. ПОДАРОК 160
Арт. Н.НЕ252.200-1792
Клубничное суфле и ванильное безе в горьком 
шоколаде, шоколадное суфле и ванильное безе 
в горьком шоколаде, кофейное суфле 
и ванильное безе в горьком шоколаде
Вес: 200 г
Размер: 10 х 10 х 17,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 945 руб.

2. ПОДАРОК 116
Арт. Н.НД608.210-1792
Конфеты ручной работы (апельсин и клубника, 
питахайя и лимон, фисташка и клюква, 
воздушный рис и кокос)
Вес: 210 г
Размер: 13,5 х 13,5 х 7 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 1470 руб.
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1. ПОЗДРАВЛЕНИЕ 16
Арт. Н.КС414.155-1792
Шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной 
начинкой, с желейной начинкой и декором, 
мармелад желейный «Клубничный»
Вес: 155 г
Размер: 18,5 х 18,5 х 2,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 1165 руб.

2. ШОКОЛАДНЫЙ КОМПЛИМЕНТ
Арт. ШЗб62.35-1859
Шоколад белый с клубникой и малиновым
кранчем
Вес: 35 г
Размер: 9 х 9 х 1,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 230 руб.

3. ШОКОЛАДНЫЙ КОМПЛИМЕНТ
Арт. ШЗг61.35-1859
Шоколад горький с цукатами из апельсиновых 
корочек и ягодами Годжи
Вес: 35 г
Размер: 9 х 9 х 1,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 230 руб.

2 3
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1. ПОДАРОК 019
Арт. Н.МН112.230-1409
Мармелад желейный (клубничный, 
апельсиновый, черничный)
Вес: 230 г
Размер: 20,5 х 11 х 6 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 665 руб.

2. ПОДАРОК 019
Арт. Н.СН205.285-1792
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
с декором (шоколадное, кокосовое)
Вес: 285 г
Размер: 20,5 х 11 х 6 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1090 руб.

1
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КНИГА СРЕДНЯЯ
Арт. Н.НШ436.275-291
Шоколадные конфеты со сливочной
и шоколадной начинкой, с желейной
начинкой и декором, мармелад желейный 
«Апельсиновый», «Клубничный»
Вес: 275 г
Размер: 26 х 17,5 х 3,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1755 руб.
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КНИГА БОЛЬШАЯ
Арт. Н.НШ435.405-291
Шоколад горький с декором, шоколад
молочный с миндалём, шоколадные конфеты 
«Ассорти» со сливочными и шоколадной 
начинками, с желейной начинкой и декором, 
мармелад желейный «Апельсиновый», 
«Клубничный»
Вес: 405 г
Размер: 24,5 х 29,5 х 4 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 3075 руб.
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ПОДАРОК 059
Арт. Н.НД610.160-1979
Шоколад молочный с миндалём,
шоколадные конфеты «Ассорти»
с шоколадной начинкой
Вес: 160 г
Размер: 27,5 x 15 x 4 см
Метод индивидуализации: 
бирка с  логотипом
Цена: 1100 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 24/02
Арт. Н.КА244.495-кке
Шоколадные конфеты «Ассорти с шоколадной 
начинкой, со сливочной и желейной начинками 
и декором, шоколад молочный с миндалём, 
конфеты Сухофрукты» в шоколаде (финик,
слива, абрикос), конфеты «Желейные»
в горьком шоколаде (апельсиновые),
мармелад желейный «Клубничный»,
конфеты ручной работы
Вес: 495 г
Размер: 33 х 14,5 х 7 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 3185 руб.
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ПОДАРОК 054
Арт. Н.ГФ105.270-1001
Конфеты «Комбинированные»
в горьком шоколаде (клубника
и ваниль, апельсин и ваниль,
вишня и ваниль)
Вес: 270 г
Размер: 27,5 х 23,5 х 5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1080 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 08
Арт. Н.ДН268.390-1792
Драже «Черешня» в горьком шоколаде,
черешня засахаренная, цукаты из апельсиновых 
корочек в белом и горьком шоколаде, цукаты
из лимонных корочек в белом и горьком
шоколаде, драже «Ананас» в горьком
шоколаде с декором, драже «Клюква»
в шоколаде
Вес: 390 г
Размер: 30,5 х 22,5 х 5 см 
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 2675 руб.
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 009
Арт. Н.НН3442.385-291
Шоколад горький фигурный с декором, 
шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными 
начинками, конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде, конфеты «Мягкий грильяж»
в горьком шоколаде, конфеты ручной работы
Вес: 385 г
Размер: 31 х 31 х 4,5 см 
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 3500 руб.
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НАБОР МАЛЫЙ 059
Арт. Н.НН3444.380-291
Драже «Фундук» в горьком шоколаде 
с декором, драже «Клюква» в шоколаде,
цукаты из апельсиновых корочек в горьком 
шоколаде, чай зелёный «Гуава», чай зелёный 
«Жасмин», чай чёрный «Ассам»
Вес: 380 г
Размер: 30,5х22,5х6 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 2380 руб.
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НАБОР 040
Арт. Н.НН3443.670/мф
Шоколад горький  с декором,
шоколадные конфеты «Ассорти»
со сливочными начинками, конфеты
«Желейные» в горьком шоколаде,
конфеты ручной работы
Вес: 670 г
Размер: 33,5 х 33,5 х 4 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 4300 руб.
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ПОДАРОК 008
Арт. Н.НН3409.540-1792
Шоколад белый фигурный, шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной и сливочной начинками, 
конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде, 
мармелад желейный «Клубничный», 
«Апельсиновый»
Чай Живой «Yanyshev»,  чай чёрный/ 100 г
Вес: 540 г
Размер: 22 х 22 х 5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 4045 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 36
Арт. Н.КС422.370-мвв
Шоколад молочный с миндалём, шоколад 
молочный с фундуком, шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной начинкой, с желейной 
начинкой и декором, конфеты «Марципановые», 
конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик), конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде с декором (вишнёвые), мармелад 
желейный «Апельсиновый»
Вес: 370 г
Размер: 39,5 х 20,5 х 2,5 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 2280 руб.
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НАБОР 014
Арт. Н.НН3387.350
Плитка малая «С Новым Годом!»/
Шоколад молочный/ 60 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль)/ 150 г
Мешок 012/ Шоколад белый фигурный/ 50 г
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам»/ 65 г
Сахар леденцовый на палочке, 
коричневый/ 13 г/ 2 шт.
Размер: 14 х 9 х 26 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 2300 руб.
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ПОДАРОК 036
Арт. Н.НК590.250-1792
Конфеты «Комбинированные» в горьком 
шоколаде (клубника и ваниль, вишня
и ваниль)/ 90 г
Мини-пакет 01/ Драже «Имбирь»
в горьком шоколаде/ 90 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад
горький с цукатами из апельсиновых
корочек и ягодами Годжи/ 35 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад белый 
с клубникой и малиновым кранчем/ 35 г
Вес: 250 г
Размер: 10 х 10 х 13 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 1280 руб.
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НАБОР 056
Арт. Н.НН3411.460-1792
Шоколадный комплимент / Шоколад
горький с цукатами из апельсиновых
корочек и ягодами Годжи/ 35 г
Мини-пакет 01/ Драже «Имбирь»
в горьком шоколаде/ 90 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики»
в молочном  шоколаде / 100 г
Мини-пакет 02/ Конфеты  
«Комбинированные» в горьком шоколаде 
(вишня и ваниль) / 150 г
Чай «Herbarius»/ Чай черный с добавками 
«Спелый ароматный», листовой/ 85 г
Вес: 460 г
Размер: 17 х 17 х 16,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 2670 руб.
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НАБОР МАЛЫЙ 028
Арт. Н.НН3386.935-кке
Подарок 154/ Шоколад горький фигурный/ 50 г
Подарок 154/ Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, абрикос)/ 155 г
Подарок 154/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой/ 100 г
Подарок 154/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (клубника и ваниль)/ 90 г
Подарок 154/ Шоколад молочный 
с миндалём/ 100 г
Подарок 154/ Драже «Клюква» в шоколаде/ 150 г
Подарок 154/ Драже «Имбирь» в горьком 
шоколаде/ 150 г
Подарок 154/ Чай чёрный «Ассам»/ 70 г
Подарок 154/ Чай «Гуава» зелёный китайский 
крупнолистовой/ 70 г
Вес: 935 г
Размер: 25,5 х 25,5 х 9 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 5450 руб.
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ШКАТУЛКА 015
Арт. Н.РГ101.255-1792
Конфеты ручной работы, шоколадные
конфеты «Ассорти» с шоколадной
начинкой, с желейной начинкой и декором
Вес: 255 г
Размер: 19,5 х 16 х 8,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 3250 руб.
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НАБОР 013
Арт. Н.НН3436.485-1792
Плитка малая «С Новым Годом!»/
Шоколад молочный/ 60 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад
горький с цукатами из апельсиновых
корочек и ягодами Годжи/ 35 г
Мини-пакет 02/ Драже Клюква»
в шоколаде/ 150 г
Мини-пакет 02/ Цукаты «Папайя»/ 150 г
Сахар леденцовый на палочке 
коричневый/ 13 г/ 2 шт.
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам»/ 65 г
Размер: 17,5 x 21,5 x 10 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом 
Цена: 2845 руб.
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ПАКЕТ 003
Арт. Н.НН3410.470-1792
Подарок 050/ Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (ванильное, шоколадное, 
кофейное)/ 175 г
Открытка «Часы»/ Шоколад горький 
с декором/ 100 г   
Мини-подарок 031/ Шоколад белый
с цукатами папайи и рисовыми
шоколадными шариками/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад горький с цукатами 
из апельсиновых корочек и ягодами Годжи/ 55 г
Чай «Herbarus»/ Чай чёрный с добавками 
«Спелый  ароматный», листовой/ 85 г
Размер: 24,5 х 11 х 26 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 3395 руб.
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КОРЗИНА 013
Арт. Н.НН3422.445/мф
Открытка «Часы»/ Шоколад горький 
с декором/ 100 г  
Мини-подарок 002/ Драже «Клюква» в шоколаде 
в вафельном кульке/ 45 г
Мини-пакет 02/ Шоколад молочный 
с миндалём/ 100 г
Мини-пакет 02/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой/ 150 г
Мини-подарок 007/ Мармелад желейный 
«Черничный»/ 25 г/ 2 шт.
Вино Ля Маридель Шардоне белок сухое 2018/ 
Поль Сапан/ 0,2 л
Размер: 33 х 17 х 35 см
Метод индивидуализации:
отсутствует
Цена: 5075 руб.
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КОРЗИНА 012
Арт. Н.НН3416.485-45/мф
Мини-подарок 031/ Шоколад молочный 
с фундуком, фисташкой и апельсиновыми 
кранчами/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад белый с клубникой 
и малиновым кранчем/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад белый с цукатами 
папайи и рисовыми шоколадными шариками/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад горький с цукатами 
из апельсиновых корочек и ягодами Годжи/ 55 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль) / 150 г          
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам»/ 65 г
Мешок 012/ Шоколад белый фигурный/ 50 г
Мёд «Таежный» с кедровыми орешками/ 460 г
Игрушка «Мишки»
Размер: 45 х 16 х 45 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 6760 руб.
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НАБОР 002
Арт. Н.НН3438.390-1792
Подарок 015/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
со сливочными начинками/ 70 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад горький 
с цукатами из апельсиновых корочек 
и ягодами Годжи/ 35 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад белый 
с клубникой и малиновым кранчем/ 35 г
Подарок 048/ Конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде/ 75 г
Мини-пакет 02/ Драже Клюква» в шоколаде/ 150 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной работы/ 25 г 
Декоративная ветка «Ягоды»
Настойка полусладкая Мамонт Блад 0,5 л
Размер: 30 х 19 х 12 см
Метод индивидуализации:
накладка с логотипом
Цена: 5985 руб.
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ШКАТУЛКА 006
Арт. Н.НН3413.515/мф
Подарок 067/ Конфеты ручной работы/ 40 г
Подарок 048/ Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде/ 75 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мини-пакет 02/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой/ 150 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль)/ 150 г
Вино «Ля Маридель Шардоне» белое
сухое 2018/ Поль Сапан/ 0,2 л
Размер: 26 х 26 х 11,5 см
Метод индивидуализации: 
индивидуальный стикер
Цена: 6000 руб.
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КОРЗИНА 046
Арт. Н.НН3425.1015/мф
Подарок 131/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (клубника и ваниль, 
вишня и ваниль)/ 270 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» 
в горьком шоколаде (с апельсиново-лимонным 
джемом)/ 120 г
Подарок 019/ Мармелад желейный (клубничный, 
апельсиновый, черничный)/ 230 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мини-подарок 031/ Шоколад горький с цукатами 
из апельсиновых корочек и ягодами Годжи/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад белый с цукатами 
папайи и рисовыми шоколадными шариками/ 55 г
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам»/ 65 г
Мёд «Таёжный» с кедровыми орешками/ 460 г
Игрушка «Пряник»
Размер: 25 х 25 х 60 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 9800 руб.
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НАБОР 085
Арт. Н.НН3414.385-1409
Плитка малая «С Новым Годом!»/
Шоколад молочный/ 60 г
Мини-пакет 02/ Драже Клюква»
в шоколаде/ 150 г
Мини-пакет 02/ Шоколадные конфеты
«Ассорти» с шоколадной начинкой/ 150 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной работы/ 25 г
Вино белое сухое КВВ Классик Совиньон
Блан, 0,75 л
Размер: 12 х 12 х 38 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 3820 руб.
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НАБОР 086
Арт. Н.НН3412.680/мф
Подарок 050/ Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (ванильное, шоколадное, 
кофейное)/ 175 г
Подарок 025/ Клубничное безе и ванильное 
суфле в горьком шоколаде / 230 г
Плитка малая «С Новым Годом!»/ Шоколад 
молочный/ 60 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль) / 150 г
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам»/ 65 г
Вино игристое розовое полусладкое «Ламбруско
Розато Фиорино Д`Оро» 0,75 л
Размер: 24 х 12 х 38,5 см
Метод индивидуализации: 
бирка с логотипом
Цена: 5175 руб.
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НАБОР 037
Арт. Н.НН3424.410/мф
Мини-подарок 031/ Шоколад белый
с клубникой и малиновым кранчем/ 55 г
Мини-подарок 031/ Шоколад горький с цукатами 
из апельсиновых корочек и ягодами Годжи/ 55 г
Мини-пакет 03/ Специи для глинтвейна/ 80 г
Подарок 015/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
со сливочными начинками/ 70 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль)/ 150 г
Бокал/ 2 шт.
Вино красное полусладкое «Тайан Руж», 0,75 л
Размер: 29 х 24 х 18,5 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 6300 руб.
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НАБОР 111
Арт. Н.НН3418.1375-45/мф
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» 
в горьком шоколаде (с апельсиново-лимонным 
джемом)/ 120 г
Поздравление 16/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой, с желейной начинкой 
и декором, мармелад желейный 
«Клубничный»/ 155 г
Подарок 025/ Клубничное безе и ванильное 
суфле в горьком шоколаде /230 г
Открытка «Часы»/ Шоколад горький 
с декором/ 100 г
Подарок 033/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной и сливочными начинками, конфеты 
«Суфле» в горьком шоколаде (шоколадное), 
конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик)/ 135 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мини-пакет 02/ Шоколад молочный 
с миндалём/ 100 г
Мини-пакет 02/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколаде (вишня и ваниль)/ 150 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной работы/ 25 г
Мёд «Таёжный» с кедровыми орешками/ 460 г
Варенье «Земляника»/ 150 г
Чай «Herbarus»/ Чай чёрный с добавками «Спелый  
ароматный», листовой/ 85 г
Сахар леденцовый на палочке / 13 г / 2 шт.
Свечи на тарелке
Вино игристое розовое полусладкое «Ламбруско
Розато Фиорино Д`Оро» (нов)  0,75 л
Размер: 32 х 28,5 х 47 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 12520 руб.
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НАБОР 047/1
Арт. Н.НТ301.480-1792
Шоколадный комплимент/ Шоколад горький 
с цукатами из апельсиновых корочек 
и ягодами Годжи/ 35 г
Шоколадный комплимент/ Шоколад белый 
с клубникой и малиновым кранчем/ 35 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника» в шоколаде/ 250 г
Вино красное полусладкое «Тайан Руж» 0,75 л
Размер: 20,5 х 42 х 10,5 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 5370 руб.
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НАБОР 039/1
Арт. Н.НН3439.1185
Подарок 116/ Конфеты ручной работы 
(апельсин и клубника, питахайя и лимон, 
фисташка и клюква, воздушный рис и кокос)/ 210 г
Подарок 019/ Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде с декором (шоколадное, 
кокосовое)/ 285 г
Подарок 003/ Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (ванильное, шоколадное,
кофейное)/ 90 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника»
в шоколаде/ 250 г
Мешок 003/ Драже «Фундук» в молочном   
шоколаде/ 250 г
Размер: 47 х 35 х 10 см
Метод индивидуализации: 
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 11535 руб.
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 002
Арт. Н.НН3437.280-1979
Мешок 012/ Шоколад белый фигурный/  50 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной
работы/ 25 г
Подарок 015/ Шоколадные конфеты
«Ассорти» со сливочными начинками/ 70 г
Подарок 048/ Конфеты «Сухофрукты»
в горьком шоколаде/ 75 г
Поздравление 06/ Шоколадные конфеты 
«Ассорти » со сливочной и шоколадной 
начинками/ 60 г
Вино игристое белое сухое
«Шато Тамань» брют, 0,2 л
Вес: 280 г
Размер: 15 х 15 х 19,5 см
Метод индивидуализации:
индивидуальный стикер
Цена: 3155 руб.
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КОРЗИНА 007
Арт. Н.НН3415.1110-45/мф
Подарок 054/ Конфеты «Комбинированные» 
в горьком шоколад (клубника и ваниль, апельсин 
и ваниль, вишня и ваниль)/ 270 г
Подарок 050/ Конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (ванильное, шоколадное, 
кофейное)/ 175 г
Мини-подарок 028/ Конфеты «Марципановые» 
в горьком шоколаде/ 100 г
Мини-пакет 02/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой/ 150 г
Поздравление малое 08/01/ Шоколадные конфеты 
«Ассорти с шоколадной и сливочными начинками, 
с желейной начинкой и декором, конфеты ручной 
работы/ 80 г
Подарок 033/ Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной и сливочными начинками, 
конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
(шоколадное), конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик)/ 135 г
Подарок 048/ Конфеты «Сухофрукты» в горьком 
шоколаде/ 75 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» 
в молочном  шоколаде/ 100 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной работы/ 25 г
Вино красное сухое Кариньян Монфорт 0,75 л
Размер: 38,5 х 30 х 45 см
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 11100 руб.



КОРЗИНА 029
Арт. Н.НН3423.3300/мф
Книга большая/ Шоколад горький 
с декором, шоколад молочный с миндалём, 
шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными 
и шоколадной начинками, с желейной начинкой и декором, 
мармелад желейный «Апельсиновый», «Клубничный»/ 405 г
Подарок 059/ Шоколад молочный с миндалём, шоколадные 
конфеты «Ассорти» с шоколадной начинкой/ 160 г
Подарок 131/ Конфеты «Комбинированные» в горьком 
шоколаде (клубника и ваниль, вишня и ваниль)/ 270 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом)/ 120 г
Подарок 160/ Клубничное суфле и ванильное безе в горьком 
шоколаде, шоколадное суфле и ванильное безе в горьком 
шоколаде, кофейное суфле и ванильное безе в горьком 
шоколаде/ 200 г
Поздравление 24/02/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной начинкой, со сливочной и желейной 
начинками и декором, шоколад молочный с миндалём, 
конфеты Сухофрукты» в шоколаде (финик, слива, абрикос), 
конфеты «Желейные» в горьком шоколаде (апельсиновые), 
мармелад желейный «Клубничный», конфеты ручной 
работы/ 495 г
Подарок 003/ Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, кофейное) / 90 г
Открытка «Часы»/ Шоколад горький с декором/ 100 г   
Подарок 033/ Шоколадные конфеты «Ассорти» 
с шоколадной и сливочными начинками, конфеты «Суфле» 
в горьком шоколаде (шоколадное), конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде (финик)/ 135 г
Поздравление малое 08/01/ Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной и сливочными начинками, с желей-
ной начинкой и декором, конфеты ручной работы /80 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» в молочном  
шоколаде/ 100 г
Мини-подарок 005/ Конфета ручной работы/ 25 г
Подарок 050/ Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, кофейное)/ 175 г
Мини-подарок 028/ Конфеты «Марципановые» 
в горьком шоколаде/ 100 г
Подарок 191/ Халва восточная/ 400 г
Мешок 016/ Шоколад белый фигурный, шоколад молочный 
с миндалём, шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной 
начинкой, конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде, 
шоколад горький, шоколад горький с декором / 165 г
Подарок 111/ Кофейное суфле и ванильное безе 
в горьком шоколаде / 245 г
Кофе АMADO «Итальянская обжарка» (в зернах)/ 100г
Варенье «Земляника»/ 150 г
Подарок 150/ Чай чёрный «Ассам» / 65 г
Вино игристое белое сухое «Ла Рош Брю», 0,75 л
Размер: 50 х 45 х 75 см 
Метод индивидуализации: отсутствует
Цена: 27845 руб. 148
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ШКАТУЛКА 032
Арт. Н.НН3454.590/мф
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом  «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом)/ 120 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики»
в молочном  шоколаде /  100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника» в  шоколаде / 250 г
Коньяк Курвуазье VS  40% 0,5 л
Размер: 34 х 35 х 11 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 14275 руб.
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ШКАТУЛКА 032
Арт. Н.НН3450.590/мф
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом  «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом)/ 120 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» в молочном  
шоколаде /  100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника» в  шоколаде / 250 г
Настойка полусладкая Мамонт Блад 40% 0,5 л
Размер: 34 х 35 х 11 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 10245 руб.
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ШКАТУЛКА 032
Арт. Н.НН3451.590/мф
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом  «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом)/ 120 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» в молочном  
шоколаде /  100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника» в  шоколаде / 250 г
Вино игристое белое сухое 0,75 Ла Рош Брют
Размер: 34 х 35 х 11 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 9175 руб.
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ШКАТУЛКА 032
Арт. Н.НР73.440/мф
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с джемом  «Лесные ягоды»)/ 120 г
Подарок 144/ Конфеты «Марципановые» в горьком 
шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом)/ 120 г
Мешок 003/ Драже «Гречневые шарики» в молочном  
шоколаде /  100 г
Мешок 003/ Драже «Клубника» в  шоколаде / 250 г
Коньяк Энисели 14 лет Грузия 0,5л
Размер: 34 х 35 х 11 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 11175 руб.
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ШКАТУЛКА 002
Арт. Н.НН3453.670/мф
Подарок 191/ Халва восточная/ 400г
Подарок 048/ Конфеты «Сухофрукты» в горьком
шоколаде / 75г
Мини-подарок 002/3 / Драже «Клюква» в шоколаде
в вафельном кульке / 45г
Мед «Таежный» с кедровыми орешками/ 460 г
Мешок 016/ Шоколад белый фигурный,
шоколад молочный с миндалем, шоколадные
конфеты «Ассорти» с шоколадной начинкой,
конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде,
шоколад горький, шоколад горький с декором/ 165 г
Мини-подарок 007 / Мармелад желейный
«Черничный» / 25 г
Кофе АMADO «Итальянская обжарка» (в зернах)/ 100 г 
Варенье «Земляника»/ 150 г
Чай «Herbarius»/ Чай черный с добавками
«Спелый ароматный», листовой/ 85 г
Размер: 34,7 х 24,7 х 14,2 см
Метод индивидуализации:
тиснение с фольгой на упаковке
Цена: 7335 руб.
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ШКАТУЛКА 001
Арт. Н.НН3462.845/мф
Подарок 019/ Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде
с декором (шоколадное, кокосовое)/ 285 г
Подарок 019/ Мармелад желейный
(клубничный, апельсиновый, черничный)/ 230 г
Мешок 016/ Шоколад белый фигурный,
шоколад горький фигурный, шоколад горький
с декором,  шоколад молочный с миндалем,
шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной
начинкой, конфеты «Марципановые» в горьком
шоколаде/ 165 г
Вино красное сухое «Кариньян Монфорт », 0,75 л
Размер: 41,5х29,5х17 см
Метод индивидуализации:
нанесение рисунка краской на упаковку 
Цена: 7855 руб.
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