
№ Артикул
Наименование Изображение Описание Цена, руб.

1
Гостинец                                  

Арт: П/Э01-20    425г шоколадных конфет 

2
Олени в лесу                        
Арт: П/Э03-20

850г шоколадных конфет в малой тубе 
"Лесной Олень"

3
Снегири в лесу                        
Арт: П/Э41-20

850г шоколадных конфет в малой тубе 
"Снегири"

4
Зимний лес               

Арт: П/Э04-20
1100г шоколадных конфет 
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5
Сундучок Снегири                         

Арт: П/Э40-20
430г шоколадных конфет, ёлочная игрушка 
ручной работы Шарик в среднем сундучке 

"Снегири"

6
Кофейный набор                   

Арт: П/Э08-20  

Предложение ограничено!

Керамическая турка с керамическими кофейными 
парами, Кофе  Живой Эспрессо Эквадор 200г 

молотый, книга рецептов по приготовлению кофе, 
сахарные палочки в Эко-коробке с крафт-пакетом 

7
Северное сияние                    

Арт: П/Э10-20

850г шоколадных конфет в серебристом 
мешочке из органзы, Листовой чай Базилур в 

к/уп, новогодний коллаж в тубе средней 
"Лесной Олень"

8
Дружные снегири                               

Арт: П/Э42-20

850г шоколадных конфет в серебристом 
мешочке из органзы, Листовой чай Базилур в 

к/уп, новогодний коллаж в тубе средней 
"Снегири"

9
Весёлый снеговичок                    

Арт: П/Э11-20

СНЕГОВИК малый (серо-розового цвета, 
материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), игристый напиток в коробке для 
вина в большом подарочном пакете Лесной 

Олень 

10
Элеганс                                

Арт: П/Э13-20

Игристый напиток Шато-Тамань 0,2л, набор 
шоколадных конфет в мешочке из органзы 

200г, ёлочная игрушка ручной работы 
"Шарик" в маленьком Сундуке "Элеганс"



11
Лихая тройка                             
Арт: П/Э28-20

Термокружка в подарочной коробке, Коробка 
конфет Вдохновение 150г,  Листовой чай 

Базилур в к/уп, новогодний коллаж в 
подарочной коробке "Кони"

12

Снегири и 
Снеговичка                   

Арт: П/Э39-20

Игрушка СНЕГОВИЧКА (бордового цвета, 
материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), набор шоколадных конфет 700г в 
текстильном мешочке в большой тубе 

Снегири

13
Золотые снегири                

Арт: П/Э16-20

СНЕГОВИК малый  (бордового цвета, 
материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), 700г шоколадных конфет в  
мешочке, игристый напиток BOSCA, 

новогодний коллаж в большой подарочной 
коробке "Золотые снегири" 

14
Зимняя тайна                                                                                                                           
Арт: П/Э18-20

 700г шоколадных конфет в  мешочке, пакет 
для шампанского (серый мрамор) с игристым 

напитком BOSCA  в большом Сундуке 
"Элеганс" 

15

Сундучок резной с 
ручкой                                       

Арт: П/Э19-20

500г шоколадных конфет в мешочке, чай 
Базилур 100г в к/уп, френч-пресс с бокалом, 

свеча "Мандарин", Набор апельсиновых 
корочек в шок. глазури "Bellezza" 170г в 

резном сундучке с ручкой

16
Сундук ажурный              

Арт: П/Э20-20

Мишка с 200г шоколадных конфет, Листовой 
чай Базилур в к/уп, Вишня в шоколадной 

глазури "Bellezza" 135 гр., Арахис в 
йогуртовой глазури  "Bellezza" 135 гр.,  
воздушные пирожные Макаруны 60г и 
новогодний коллаж в ажурном сундуке   



17
Поздравляю!                    
Арт: П/Э21-20

СНЕГОВИК малый (серо-розового цвета, 
материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), фоторамка, пакет для 
шампанского (серый мрамор) с игристым 
напитком BOSCA  в большой подарочной 

сумке (серого цвета)  

18
Волшебная ночь                      

Арт: П/Э22-20

СНЕГОВИК малый  (бордового цвета, 
материал: плюш, бархат, парча, жаккард с 

люрексом), 700г шоколадных конфет в  
мешочке, декоративная подушка 45*45 

(шоколадного цвета) в большой подарочной 
сумке (шоколадного цвета) 

19
Сладкий сон                  
Арт: П/Э23-20

САНТА малый (цвет золото, материал: плюш, 
бархат, парча, жаккард с люрексом), 700г 

шоколадных конфет в  мешочке, 
декоративная подушка 45*45 (бежевого цвета) 

в большой подарочной сумке (бежевого 
цвета) 

20

Романтическое 
настроение                             

Арт: П/Э24-20

СНЕГОВИК большой (цвет золото, материал: 
плюш, бархат, парча, жаккард с люрексом, 

телескопические ноги), Набор конфет 
Ферреро Роше 125г, игристый напиток BOSCA 

в большой подарочной сумке (бежевого 
цвета) 



21
Новогодняя сказка                 

Арт: П/Э25-20

САНТА большой (бордового цвета, материал: 
плюш, бархат, парча, жаккард с люрексом), 

700г шоколадных конфет в  мешочке, 
фоторамка (шоколадного цвета) в большой 

подарочной сумке (шоколадного цвета) 

22
Люкс                                         

Арт: П/Э26-20

САНТА большой (серого цвета, материал: 
плюш, бархат, парча, жаккард с люрексом, 
телескопические ноги), 700г шоколадных 

конфет в  мешочке, пакет для шампанского 
(серый мрамор) с игристым напитком BOSCA  
в большой подарочной сумке (серого цвета) 

23
Добро пожаловать!               

Арт: П/Э30-20
Лаковый сундук "Тройка", Рижский Бальзам 

0,5л, 2 мраморных бокала в подарочном 
пакете  

24
Голубая баллада                  

Арт: П/Э38-20

Лаковый сундук "Голубая баллада", 
десертный напиток "BAILEYS" 0,35л 

(Ирландия), 2 бокала, конфеты "Осенний 
вальс" 150г в подарочном пакете

25

Новогоднее 
настроение                      

Арт: П/Э29-20

Большой лаковый сундук "Гуляние", пакет для 
шампанского (серый мрамор) с игристым 

напитком BOSCA, свеча "Мандарин", трюфельные 
конфеты с марципаном и конфеты Осенний вальс 

300г  в подарочном пакете  

26
За Здравие!                   

Арт: П/Э31-20
Лаковая шкатулка с золотой вставкой, 

Мужской напиток "Мягков" 0,25л, 2 
оловянные стопочки в подарочном пакете  



27

Сюрприз для 
Гурмана                   

Арт: П/Э35-24

Большой лаковый сундук "Ветер странствий", 
Красный французский напиток Фантини 

Санджовезе Фарнезе п/с, пробка для вина, сыр с  
плесенью Бри, сыр с плесенью Бресс Блю, 

оливки  в подарочном пакете  

28

Джентельменский 
набор                                         

Арт: П/Э32-20

Лаковая шкатулка, Изысканный напиток 
"Митридат" 5* 0,7л (Армения), 2 бокала, 

Сигара, конфеты "Осенний вальс" 300г в 
подарочном пакете  

29
Набор Сомелье            

Арт: П/Э33-20

Большой лаковый сундук "Ветер странствий", 
"Набор Сомелье" в подарочной упаковке, 
Красный французский напиток Фантини 

Санджовезе Фарнезе п/с, трюфельные конфеты с 
марципаном 150г  в подарочном пакете  

30
Кофейный дуэт              

Арт: П/Э34-20

Лаковая шкатулка, Механическая 
кофемашина 3 в 1, Живой кофе в зернах 

Мокка 200г, 2 коктейльные ложечкиг в 
подарочном пакете  

31
Бонжур де Франсе            

Арт: П/Э36-20

Лаковая шкатулка, подставка для вина с 
пробкой, Красный французский напиток 

Фантини Санджовезе Фарнезе п/с, конфеты 
"Осенний вальс" 300г подарочном пакете  

32
Любимому шефу                     

Арт: П/Э37-20

Лаковая шкатулка, Изысканный напиток 
"Courvoisier" VS 0,7л (Франция), 2 бокала, 

Сигара, конфеты "Осенний вальс" 300г, нож 
для сигары в подарочном пакете  


