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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 25

Шоколадные конфеты 
«Ассорти» с шоколадной 
начинкой,  с желейной 
начинкой и декором, шоколад 
молочный с миндалем, 
конфеты «Сухофрукты»  в 
горьком шоколаде с декором 
(абрикос), шоколад молочный 
с миндалем

Вес: 250 г

Цена: 1 740 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 35

Шоколадные конфеты 
«Ассорти» 
с желейной начинкой и 
декором, шоколад молочный 
с миндалем, конфеты 
«Сухофрукты»  в горьком 
шоколаде с декором (финик, 
слива , абрикос), мармелад 
желейный «Апельсиновый»

Вес: 370 г

Цена: 2 225 руб.
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ОТКРЫТКА  «С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ!»

Шоколад белый с декором

Вес: 100 г

Цена: 540 руб.
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ШКАТУЛКА 015

Конфеты ручной работы, 
чай зеленый

Вес: 290 г

Цена: 3 330 руб.
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ПОДАРОК 054

Вес: 340 г

Цена: 1 090 руб.

ПОДАРОК 058

Конфеты  
«Комбинированные» в 
горьком шоколаде ( яблоко и 
ваниль) 

Вес: 105 г

Цена: 460 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 24

Шоколадные конфета 
«Ассорти» с шоколадной 
начинкой 

Вес: 255 г

Цена: 1 390 руб.
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ПОДАРОК 030

Конфеты ручной работы, 
«Цукаты » в горьком 
шоколаде (апельсиновые 
корочки), «Цукаты » в белом 
шоколаде (лимонные 
корочки)

Вес: 140 г

Цена: 1 075 руб.

ПОДАРОК 045 

Конфеты ручной работы

Вес: 80 г

Цена: 690 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАЛОЕ 03

Шоколадные конфеты 
«Ассорти» со сливочной 
начинкой, драже «Лайм  
«Мохито» в шоколаде

Вес: 195 г

Цена: 1 270 руб.

8



ПОЗДРАВЛЕНИЕ 08

Драже «Черешня» горьком 
шоколаде,  Черешня  
засахаренная, «Цукаты» в 
белом шоколаде   
(апельсиновые 
корочки), «Цукаты» в горьком 
шоколаде (апельсиновые 
корочки), «Цукаты» в белом 
шоколаде (лимонные 
корочки), «Цукаты» в горьком 
шоколаде (лимонные корочки)

Вес: 325 г

Цена: 2165 руб.
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КНИГА МАЛАЯ

Шоколад горький и конфеты 
ручной работы  с маслом 
черного тмина 

Вес: 195 г

Цена: 1 015 руб.
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КОРОБКА КРУГЛАЯ 003/1

Подарок 050/ Конфеты «Мягкий 
грильяж» в горьком шоколаде
Открытка « С Праздником Ураза-
Байрам!» / Шоколад белый с 
декором
Шоколадный комплимент/ 
Шоколад горький с ягодами Годжи
и  цукатами  из апельсиновых 
корочек
Шоколадный комплимент/ 
Шоколад белый с  клубникой и 
малиновым кранчем
Подарок 014/ Конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде 
(виноградные, черничные, 
вишневые)
Поздравление 06/ Конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде с 
декором (яблочные, клубничные, 
вишневые)

Вес набора: 895 г

Цена:  4 470 руб.
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ШКАТУЛКА 025

Скульптура/ Шоколад 
горький/ 5шт
Скульптура/ Шоколад белый/ 
5шт

Вес набора:  4065 г

Цена: 19 685 руб.
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НАБОР 085

Подарок 050/ Конфеты «Суфле» 
в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, 
кофейное)
Мешок 002/ Шоколадные 
конфеты «Ассорти» со 
сливочными начинками
Мешок 002/ Драже «Клубника» 
в белом шоколаде
Шоколадный комплимент/ 
Шоколад молочный с 
фундуком, фисташкой и 
апельсиновым  кранчем
Подарок 152/ Драже 
«Миндаль» в молочном 
шоколаде
Подарок 152/ Драже 
«Виноград» в белом шоколаде

Вес набора: 915 г

Цена: 4 225 руб.
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КОРЗИНА 004

Подарок 113/ Воздушное 
суфле со вкусом ванильного 
пломбира  в горьком 
шоколаде
Подарок 058/ Конфеты  
«Комбинированные» в 
горьком шоколаде (яблоко и 
ваниль) 
Подарок 050/ Конфеты 
«Суфле» в горьком шоколаде 
(ванильное, шоколадное, 
кофейное)
Подарок 030/  Конфеты 
ручной работы, «Цукаты»  в 
горьком шоколаде 
(апельсиновые корочки), 
«Цукаты » в белом шоколаде 
(лимонные корочки) 
Мешок 002/ Драже «Фундук» 
в молочном шоколаде
Мешок 002/ Драже 
«Клубника» в белом 
шоколаде
Ковер для намаза

Вес набора: 1790 г

Цена: 9 240 руб.
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НАБОР 006

Шоколадные конфеты 
«Ассорти» со сливочной и 
желейной начинками и 
декором, шоколад молочный 
с миндалем, шоколад 
молочный с фундуком, 
конфеты «Желейные» в 
горьком шоколаде с декором 
(яблочные), конфеты 
«Сухофрукты» в горьком 
шоколаде с декром (абрикос, 
слива)
Подарок 153/ Джем 
мармеладный «Апельсин -
Корица»
Подарок 153/ Джем 
мармеладный «Облепиха-
Апельсин»
Чай «WILLIAMS» EMERALD / 
Королевский TIEGUAN YIN. 
Китайский зеленый чай 
высшего качества

Вес набора: 1345 г

Цена:  6 275 руб.
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НАБОР 095

Подарок 009/ Конфеты 
«Комбинированные» в горьком 
шоколаде (виноград и ваниль)
Подарок 009/ Конфеты 
«Комбинированные» в горьком 
шоколаде (яблоко и ваниль)
Мешок 002/ Драже «Фундук» в 
молочном шоколаде
Мешок 002/ Драже «Клубника» 
в белом шоколаде
Чай «WILLIAMS» GREE CRYSTAL

Вес набора: 1325 г

Цена: 5 115 руб.
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НАБОР 004

Шоколад молочный с 
миндалем, шоколад молочный 
с фундуком, шоколадные 
конфеты «Ассорти» с желейной 
и сливочной начинками и 
декором, с шоколадной и 
сливочными начинками, 
конфеты «Сухофрукты» в 
горьком шоколаде с декором 
(абрикос, слива),  мармелад 
желейный «Черничный», 
«Клубничный», конфеты 
«Желейные» в горьком 
шоколаде с декором 
(апельсиновые, черничные, 
клубничные, вишневые)

Вес: 770 г

Цена: 6 990 руб.
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Корзина 002

Поздравление малое 03/ 
Шоколадные конфеты 
«Ассорти» со сливочной 
начинкой, драже «Лайм  
«Мохито» в шоколаде
Мини-подарок 005/ Конфета 
ручной работы/ 2шт
Мини-подарок 001/ Конфеты 
«Сухофрукты» в горьком 
шоколаде (финик, слива, 
абрикос)
Открытка « С Праздником 
Ураза-Байрам!» /Шоколад 
белый с декором
Подарок 150/  Чай черный 
китайский Пуэр
Масло черного тмина 
«Эфиопское»
Вода Зам-Зам

Вес набора: 1860 г

Цена: 7 285 руб.
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КОРЗИНА 005

Подарок 058/ Конфеты  
«Комбинированные» в горьком 
шоколаде (клубника и ваниль, 
виноград и ваниль) 
Подарок 030/Конфеты ручной 
работы, «Цукаты » в горьком 
шоколаде (апельсиновые корочки), 
«Цукаты » в белом шоколаде 
(лимонные корочки)
Плитка 02 / Шоколад молочный  с 
цукатами ананаса, с кусочками  
сливы и ягодами голубики
Поздравление малое 06/ Шоколад 
молочный с фундуком
Подарок 153/ Джем мармеладный 
«Апельсин-Корица»
Поздравление 25/ Шоколадные 
конфеты «Ассорти»с шоколадной 
начинкой,  с желейной начинкой и 
декором, шоколад молочный с 
миндалем, конфеты «Сухофрукты»  в 
горьком шоколаде с декором 
(абрикос)
Мешок 003/ Драже «Мандарин» в 
белом шоколаде
Чай «WILLIAMS» EMERALD 
/Королевский TIEGUAN YIN 
Китайский зеленый чай высшего 
качества
Вес  набора: 2165 г

Цена: 9 560 руб.
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КОРЗИНА 029

Набор 004/Шоколад молочный с 
миндалем, шоколад молочный с 
фундуком, шоколадные конфеты 
«Ассорти» с желейной и сливочной 
начинками и декором, с шоколадной и 
сливочными начинками, конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде с 
декором (абрикос, слива),  мармелад 
желейный «Черничный», «Клубничный», 
конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде с декором (апельсиновые, 
черничные, клубничные, вишневые)
Книга малая/Шоколад горький и конфеты 
ручной работы  с маслом черного тмина 
Подарок 058/ Конфеты  
«Комбинированные» в горьком шоколаде 
( яблоко и ваниль) 
Подарок 113/ Воздушное суфле со вкусом 
ванильного пломбира  в горьком 
шоколаде
Подарок 030/ Конфеты ручной работы, 
«Цукаты » в горьком шоколаде 
(апельсиновые корочки), «Цукаты » в 
белом шоколаде (лимонные корочки)
Подарок 054
Мешок 002/ Драже «Фундук» в молочном  
шоколаде
Мешок 002/ Драже «Клубника» в белом  
шоколаде
Мешок 002/ Драже «Миндаль» в горьком 
шоколаде
Коробка тканевая 07/ Конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде 
(вишневые, виноградные, черничные)
Скульптура/ Шоколад горький/ 4шт
Чай «WILLIAMS» GREE CRYSTAL / Чай 
зеленый
Четки

Ковер для намаза

Вес набора: 8335 г

Цена:  30 485 руб.
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С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ! 
НАБОР ИЗ ЦУКАТОВ В ШОКОЛАДЕ, 
ДРАЖЕ И КОНФЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Вес набора:  205г

Цена: 1 455 руб.
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РАСКРАСКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ С 
ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ! ИЗ 
БЕЛОГО ШОКОЛАДА
Вес: 190 г

Цена:  600 руб.

ШОКОЛАДНАЯ РАСКРАСКА ДЛЯ 
МАЛЬЧИКА НАБОР ШОКОЛАДА И 
ГЛАЗУРИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-
БАЙРАМ ИЗ БЕЛОГО ШОКОЛАДА
Вес: 110 г

Цена:  600 руб.
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С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ! 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР: ШОКОЛАД С 
ДОБАВКАМИ

Вес набора:  850г

Цена: 7 365 руб.
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