
№ 
п/п

Артикул
Наименование 

Изображение ВЕС Вложения
Цена руб.с 

НДС

1
Санта Мания                               

Арт: П/К -32/23
400г

Игрушка Дед Мороз 17см, Фурнитура 

коллаж 655,00

2

Посылка от 

Снегурочки                                             

П/Э-01/23

650г

650г шоколадных конфет в 

деревянной посылке в крафт-пакете с 

письмом в конверте 1100,00

3
Подарок от Санты                                             

П/Э-02/23
435г

 Игрушка Санта 17см, 435г 

шоколадных конфет в мешочке из 

органзы  в подарочной коробке 

"Столичная" 1110,00

4
ЛЕСНАЯ СКАЗКА                                                         

П/Э-03/23
435г

Сундучок СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС средний                        

Свеча - мандарин, 435г шоколадных 

конфет в мешочке из органзы                                                                                                                                                                                          
1325,00

5

"ШКАТУЛКА Белых 

медведей"                             

Арт.: П/Ж-30/23

голографический 

эффект, 

конгревное тиснение 

230 х 190 х 100 мм

300г элит

300г шоколадных купольных конфет 

в серебристом мешочке с игрушкой 

"Дед Мороз" 17см, новогодний 

коллаж

1400,00

6

Подарок от 

Снеговички                

П/Э-04/23

435г

 Игрушка Снеговичка малая 

(бордового цвета, материал: плюш, 

бархат, парча, жаккард с люрексом), 

435г шоколадных конфет в мешочке 

из органзы  в подарочной коробке 

"Столичная"

1435,00

7
История игрушек                            

Арт: П/К -33/23
800г Игрушка Эльф, Фурнитура коллаж 1520,00

8
Наслаждение               

П/Э-05/23

Молочный шоколад ручной работы 

“Libertad” 200г, Шоколад  "Fleur  

Libertad" 80 гр., Шоколадные шарики с 

хрустящей начинкой со вкусом какао 

“Libertad” 60г, Чай черный «Ассам» 

70г в стеклянной кружке, Кофе в 

стеклянной кружке «NERO» Maximus 

70г в подарочной коробке 

"Столичная"

1550,00

9

Органайзер с 

часами                              

П/Э-26/23

Игрушка Дед Мороз 17см, сироп к 

кофе 345мл, Шоколадные шарики с 

хрустящей начинкой со вкусом какао 

“Libertad” 60г, Кофе сублимированный 

«NERO» ТМ Maximus м/у 70г, Дольки 

апельсина в горьком шоколаде, 32г в 

деревянном органайзере с часами

1600,00

10

Посылка от Деда 

Мороза                                                  

П/Э-06/23

1100г

1100г кондитерских изделий в 

деревянной посылке в крафт-пакете с 

письмом в конверте 1550,00
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11
МОРОЗНОЕ УТРО                           

П/Э-07/23
435г

Сундучок СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС большой, 

435г шоколадных конфет в мешочке 

из органзы, Коньки-елочное 

украшение SK2105001 /007                                                                                                    1865,00

12
Кофейное тепло                     

П/Э-08/23

Игрушка с пайетками Дед Мороз (17см), 

кофейный набор из 2-х чашек с 

блюдцами,  Шоколад  "Fleur  Libertad"  

темный с натуральной ежевикой и 

жареным кешью, 80 г, Кофе 

сублимированный «NERO» ТМ 

Maximus м/у 70г в подарочном пакете 

"Олень в лунном свете"

1930,00

13

Волшебная Зимняя 

сказка                                    

П/Э-09/23

Кофейный набор из 2-х чашек с 

блюдцами в подарочной коробке, 

Молочный шоколад ручной работы 

“Libertad” 200 г в текстильном мешочке, 

подарочная коробка "Кони" 1900,00

14
Эльф                             

П/Э-10/23  
710г

Плюшевый Эльф с бубенчиками, на 

гибких ножках, набор шоколадных 

конфет 710г в текстильном мешочке и 

в подарочной коробке "Ретро Стайл" 2050,00

15

Снеговик и 

Снеговичка                          

П/Э-11/23  

435г

СНЕГОВИК малый, Снеговичка малая 

(бордового цвета, материал: плюш, 

бархат, парча, жаккард с 

люрексом),435г шоколадных конфет 

мешочке в подарочной коробке 

2250,00

16
Золотой Санта                             

П/Э-12/23
710г

ТУБА Туба ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ большая, 

710г шоколадных конфет мешочке из 

органзы, САНТА (цвет золото) Артикул 

SH39-192097AB                                                                    2200,00

17
Золотой Олень                                     

П/Э-13/23
710г

ТУБА Туба ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ большая, 

710г шоколадных конфет мешочке из 

органзы, Шар с орнаментом домино 

елочное украшение XO2107001, маска 

с орнаментом домино 

черный/золото/серебро MS2108001                                                                       

2325,00

18

Корзина бежевая с 

декором                          

П/Э-25/23

Игрушка САНТА (цвет золото), Дольки 

апельсина в горьком шоколаде 95г, 

Шоколад "Шоколадные деликатесы" т.м. 

“Libertad”80г, Кофе сублимированный в 

стеклянной кружке «NERO» ТМ Maximus 

70г в подарочной корзине с декором

2500,00

19

Корзина                 

(красное золото)                                    

П/Э-24/23

Снеговичка малая (бордового цвета, 

материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), Дольки апельсина в молочном 

шоколаде 95г, «Truffles Libertad» Классические 

трюфели ручной работы 150г, Шоколад  "Fleur  

Libertad" 80г, Чай черный «Ассам» ТМ London 

Tea Club 70г в стеклянной кружке в большой 

подарочной корзине   

2550,00

20
Арлекин розовый                                 

П/Э-14/23  
710г

АРЛЕКИН (гибкие ножки) 

розовый/золото KJ2116018 , набор 

шоколадных конфет 710г в мешочке 

из органзы в подарочной коробке 
2900,00

21
Арлекин бордовый                                       

П/Э-15/23  
710г

АРЛЕКИН (гибкие ножки) 

красный/золото KJ2116019, набор 

шоколадных конфет 710г в мешочке 

из органзы в подарочной коробке 2900,00

22
Карнавал в Венеции                 

П/Э-16/23-роз  

АРЛЕКИН стоящий розовый/золото 

KJ2117104 43см, Шар с орнаментом 

домино елочное украшение 

XO2107001, маска с орнаментом 

домино белый/золото/серебро 

MS2106001  в подарочной коробке 

3000,00



23
Карнавал в Венеции                        

П/Э-17/23 -беж 

 АРЛЕКИН стоящий цвет слоновая 

кость/ золото XJ2017001IG, Шар с 

орнаментом домино елочное 

украшение XO2107001, маска с 

орнаментом домино 

белый/золото/серебро MS2106001  в 

подарочной коробке 

3000,00

24
Карнавал в Венеции                     

П/Э-18/23-красн

 АРЛЕКИН стоящий цвет 

красный/золото XJ2017001RG,  Шар с 

орнаментом домино елочное 

украшение XO2107001, маска с 

орнаментом домино 

белый/золото/серебро MS2106001  в 

подарочной коробке

3000,00

25

Снежный барс                                          

П/Э-19/23                               
*По лицензии Никаса 

Сафронова

Молочный шоколад ручной работы 

“Libertad” 200г, Дольки апельсина в 

горьком шоколаде 95г, Кофе в 

стеклянной кружке «NERO» Maximus 

70г, Чай зеленый вязаный  с цветком 

лилии (6 шт) 42г в большой книге 

"Снежный барс" с подарочным 

пакетом

3540,00

26

Праздник Зимы                                 

П/Э-20/23                            
*По лицензии Никаса 

Сафронова

Чашка для капучино с блюдцем 

коллекция "Милые котята", 

Молочный шоколад ручной работы 

“Libertad” 200 г в текстильном 

мешочке, Чай  зеленый вязаный  с 

цветком лилии (6 шт) 42г, новогодний 

коллаж в большой книге Праздник 

зимы с подарочным пакетом

3950,00

27

Магические часы                                                   

П/Э-21/23                            
*По лицензии Никаса 

Сафронова

Кофейный набор из 2-х чашек с 

блюдцами КОЛЛЕКЦИЯ "Магические 

часы", Часы песочные, Дольки 

апельсина в горьком шоколаде 95г,  

Кофе «NERO» Maximus 70г в большой 

книге "Магические часы" с 

подарочным пакетом

4480,00

28

Подарок с 

сюрпризом                    

П/Э-22/23  

АРЛЕКИН (гибкие ножки) 

розовый/золото KJ2116018, 

фоторамка, пакет для шампанского 

(серый мрамор), Вино игристое Шато 

Тамань 0.75, большая подарочная 

сумка (серого цвета)

4900,00

29

Музыкальное 

волшебство                  

П/Э-23/23  

710г

АРЛЕКИН (гибкие ножки) 

красный/золото, набор шоколадных 

конфет 710г в мешочке, декоративная 

подушка 45*45 (шоколадного цвета), 

большая подарочная сумка 

(шоколадного цвета)

5380,00


