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FROM THE HEART В ЦИФРАХ

800₊

индивидуально
разработанных
подарков

7000+
выполненных
заказов



200₊

лет на рынке

наименований
для выбора

130

рублей –
минимальная
стоимость

рождественские сказки
Состав:
• Новогодний ёлочный шар. Стекло, 1 шт.
• Веточки ели и цветы хлопка (можно использовать для декора
интерьера)
• Тубус
• Оформление (шубер, рафия)

730 руб.
при тираже
от 10 шт.

660 руб. 600 руб. 550 руб.
при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 550 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

джеральдин
Состав:
• Новогодний ёлочный шар, 8 см.
• Дизайнерская упаковка
• Оформление (рафия)

360 руб. 320 руб. 290 руб. 270 руб.
при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 350 шт.

при тираже
от 1150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

Тёмная ночь
Состав:
• Новогодний ёлочный шар, 8 см.
• Шоколадный конфеты "Тёмная ночь", 200 г
• Дизайнерская упаковка. Брендируется.

610 руб.
при тираже
от 30 шт.

550 руб. 500 руб. 270 руб.
при тираже
от 60 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 700 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

12 месяцев
Состав:
• Новогодний ёлочный шар. Стекло, 8 см.
• Дизайнерская упаковка
• Оформление (цветная рафия)

920 руб. 830 руб. 750 руб.
при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 40 шт.

при тираже
от 150 шт.

690 руб.
при тираже
от 450 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

братья гримм
Праздники - время чудес и сказок!
Наш пряничный человечек прямиком из новогодних
историй. Его сладость мы разбавили витаминами
в имбире и кумквате.

710 руб.
при тираже
от 10 шт.

640 руб. 580 руб. 530 руб.
при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 600 шт.

Состав:
•
•
•
•
•
•

Имбирь в сахаре, 100 г
Пряник ручной работы
Кумкват, 100 г
Еловая веточка
Крафтовая коробочка
Оформление (шубер, ленты, теги)

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

MOONLIGHT
Состав:
•
•
•
•
•
•

Ёлочный шар в золотых пайетках. Пластик, 1 шт.
Ёлочный шар темно-синий. Стекло, 1 шт.
Ёлочный шар прозрачный, пластик. Фундук в золотой глазури, 200 г
Ёлочный шар прозрачный, пластик. Шоколадные конфеты, 200 г
Дизайнерская упаковка
Оформление (белая и темно-синяя рафия)

1460 руб. 1310 руб. 1190 руб. 1090 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

заветное желание
Состав:
•
•
•
•
•

Новогодний прозрачный ёлочный шар, 1 шт.
Фундук в золотой глазури, 130 г
Украшение на ёлочную игрушку, 1 шт.
Дизайнерская упаковка
Оформление (рафия, тег, лента)

780 руб. 700 руб. 640 руб. 580 руб.
при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 550 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

из детства
Можно не ослеплять шикарностью преподнесённого
подарка, не произносить длинных од, когда
значительнейшим всегда остаётся искренность и
теплота отношения. Сахарное, рассыпчатое печенье
за чайными разговорами, способны согреть и
воодушевить, выправить настоение и лучше слов
сказать о важности.

Состав:
•
•
•

Три вида печенья с шоколадом, 300 г
Тубус 23*17*9,5 см
Оформление (шубер, тишью, стикер)

490 руб. 440 руб. 400 руб. 370 руб.
при тираже
от 330 шт.

при тираже
от 70 шт.

при тираже
от 250 шт.

при тираже
от 850 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

фрозберри
Согревающее малиновое варенье - это застывшее,
янтарное засахаренное лето. В сочетании
с ароматным дополнением в виде чая с лепестками
розы, зацветёт вокруг вас цветочным садом посреди
зимы! А наша стильная и сочной интерпретация
упаковки, привнесёт цвет в кипенные белые снежные
дни.

Состав:
•
•
•
•

Ягодный чай (папайя, персик, цедра шиповника и лимона,
лепестки розы и календулы), 60 г
Варенье малина 100 мл.
Тубус 12x9,5 см.
Оформление: теги, ленты, тишью, стикеры

740 руб.

670 руб.

610 руб.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

560 руб.
при тираже
от 550 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

шоколадный год
Новый год - момент, в котором встречается прошлое и
будущее, это как понедельник, которого ты ждал весь
год, чтобы дать самые главные и сильные обещания
самому себе. Под каждой бумажной оболочкой
наших миниатюрных шоколадок, найдутся слова
подбадривающие, слова, говорящие, что возможно
совершенно всё!

Состав:
•
•
•

12 плиток тёмного шоколада по 10 г с пожеланиями
Крафтовая коробочка 15x5x3.5 см.
Оформление: Тишью, стикеры

570 руб.

510 руб.

при тираже
от 20 шт.

при тираже
от 60 шт.

460 руб. 430 руб.
при тираже
от 250 шт.

при тираже
от 750 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

sparkle
Мы выразили тёплые слова и сладкие моменты,
что вы желаете подарить, в самой сладкой и
минималистичной форме: нежный шоколад, орехи
в нежной йогуртовой и шоколадной оболочке, орешки
в кунжуте, как в хлопьях снежных. Всё это обернули
в сусальное золото воздушного тишью, мягкий
и терпкий аромат еловых веток и вложили
в белоснежный крафт, чтобы подсластить ожидание
праздника.

Состав:
•
•
•
•
•

3 плитки нежнейшего шоколада по 25 г
Орешки ассорти (кешью с медом и кунжутом, арахис
шоколаде, фундук в белой глазури), 100 г
Новогодняя игрушка
Крафтовая коробочка 15x5x3.5 см.
Оформление (тишью, теги, стикеры)

850 руб. 770 руб.
при тираже
от 20 шт.

при тираже
от 40 шт.

700 руб. 640 руб.
при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 500 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

шоколадница
Стоит стать взрослым, чтобы в сколь угодном
количестве есть сладкое и не давать угаснуть внутри
себя детству! Мягкие пряники, горячее какао и тающий
шоколад, помогут забыть все сложности.

Состав:
•
•
•
•
•

Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Шоколадные пряники в глазури, 200 г
Согревающее какао, 100 г
Крафтовая коробочка
Оформление (шубер, тишью, теги, наполнитель рафия)

970 руб.
при тираже
от 10 шт.

880 руб. 800 руб. 730 руб.
при тираже
от 40 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 450 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

warm wishes
Сладкий повод для добрых, задушевных поздравлений.
Ну или, как минимум, чашечки чая или кофе, которые
уже способны согреть.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Голландские вафли с карамелью, 150 г
Набор сладостей (пастила, козинак), 190 г
Арахис в шоколаде, 100 г
Игрушка ёлочная
Снежинка (золотая или белая)
Коробка
Оформление (Наклейеи, тег, ленты, наполнитель рафия)

760 руб.
при тираже
от 10 шт.

680 руб. 620 руб. 570 руб.
при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 550 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

янтарное лакомство
Иногда встречается что-то настолько вкусное, что
просто невозможно остановиться. Например, рахат
лукум в какао, чурчхелла или нежнейший крем-мед
с фундуком и шоколадом. Это же просто
сумасшествие! Хотелось "только попробовать", но
восхитительные сладости уже тают во рту, а уровень
эндорфинов зашкаливает. Осторожно: вместе
с ароматным чаем вызывает привыкание! Перед
применением проконсультироваться с FromTheHeart.

Состав:
•
•
•
•
•
•

Крем-мед с фундуком и шоколадом, 260 г
Чай черный, 50 г
Ассорти сладостей (рахат лукум в какао 100 г, арахис в
шоколадной глазури 100 г)
Чурчхела
Тубус крафт большой (115Х210)
Оформление (шубер, теги, стикеры)

1450 руб. 1300 руб. 1190 руб. 1090 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

сицилийский лимон
Многие люди при одном только упоминании лимона
начинают чувствовать в рту его искристую кислинку.
А если появляется и аромат цитруса - об этом наглом
фрукте уже невозможно не думать. Не верите?
Откройте набор «Сицилийский лимон» и почувствуете
на себе его ошеломляющий драйв! Лучшее, что можно
подарить тем, кто устал от зимней спячки.

Состав:
•
•
•
•
•

Чай цитрусовый, 100 г
Плитка молочного шоколада, 90 г
Лимонные кумкваты, 200 г
Короб крафтовый (75х220х165)
Оформление (шубер, теги, наполнитель рафия, лента)

1060 руб. 950 руб. 860 руб. 790 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 400 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

покоряя вершины
Время покорять горы или карьерные высоты?
И на снежных пиках, и в работе всегда необходимо
готовиться к штурму вершин заранее. И обязательно как следует подкрепиться, например, питательным и
вкусным набором с рахат-лукумом и ореховой нугой.
А стильную упаковку можно использовать и после,
когда рахат-лукум будет победоносно съеден ;)

Состав:
•
•
•

Рахат лукум с фундуком в кокосовой стружке, 500 г
Тубус прозрачный (85Х150)
Полиграфия (шубер)

650 руб. 580 руб. 530 руб. 490 руб.
при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 60 шт.

при тираже
от 200 шт.

при тираже
от 650 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

щелкунчик
Самая новогодняя сказка о добром и вечном, как
праздник в кругу семьи. Горячий чай, сладкое, только
уже не тайком и серый мышиный Король в виде
промозглых будней побеждён!

Состав:
•
•
•
•
•
•

Мёд с орешками, 250 г
Грецкий орех, 100 г
Орешки со сгущёнкой, 100 г
Чай с ванилью, 40 г
Тубус
Оформление (стикеры, теги)

1350 руб. 1210 руб. 1100 руб. 1010 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

облепиха
Из чего складывается хорошее настроение? Из цвета,
вкуса, чего-то, что может вдохновить и удивить. Набор
в самых тёплых оттенках - контраст цвета и вкусов,
для тепла в самые холодные дни. Сладкий бодрящий
как молния заряд, чтобы всюду успеть!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Облепиховый мёд-суфле, 250 г
Варенье облепиха, 250 г
Чай ягодный, 40 г
Фруктовый рахат-лукум, 100 г
Открытка
Крафтовая коробочка (малая)
Оформление (шубер, стикеры, тишью)

1400 руб. 1260 руб. 1150 руб. 1050 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

добряк
Милый набор, который так и несёт в себе добро!
Подойдёт абсолютно любому человеку, которого
вы хотите порадовать! В его состав входят два вида
чая (чабрец, чернослив), сладкий миндаль, кешью
с кунжутом и мёдом, фундук в глазури из белого
шоколада и палочки пряной корицы. Все сладости мы
упакуем в крафтовую коробочку, красиво оформим
и к набору подарим вам открытку!
Порадуйте своих близких!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Черный чай с бергамотом, 50 г
Чай с кусочками фруктов и лепестками полевых цветов, 50 г
Сладкий миндаль, 100 г
Кешью с мёдом и кунжутом, 100 г
Фундук в глазури из белого шоколада, 100 г
Палочки пряной корицы, 30 г
Открытка
Короб крафтовый (22х16,5х5,5)
Оформление (наклейки, атласные ленты, наполнитель рафия)

1300 руб. 1170 руб. 1060 руб. 970 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 400 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

шишки
Суровой, щиплющей щёки, зимой не достаёт запаха
леса, поездок за город, чистого снежного горизонта.
Под заветной крышечкой нашего набора, вас ждёт
чистое детство, аромат хвои, сладких шишек
и шоколада!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Варенье из шишек, 250 г
Шоколад, 90 г
Кедровые орешки, 100 г
Чай таёжный, 40 г
Шишки
Крафтовая коробочка (малая)
Оформление (наполнитель, шубер, стикеры, теги)

2090 руб. 1890 руб. 1710 руб. 1570 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

holly jolly
Кружево ёлочных игрушек, снежно-белый шоколад и
хрустящие козинаки, мягко обернут вас теплом
и новогодним настроением.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Фундук в глазури из белого шоколада, 100 г
Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Кешью в глазури из меда и кунжута, 100 г
Набор сладостей (пастила и козинак), 200 г
Новогодние игрушки, 2 шт.
Крафтовый короб
Оформление (рафия, наклейка, тег, шубер)

1230 руб. 1110 руб. 1010 руб. 920 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 400 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

цитрус
Самая сильная ассоциация, с самым семейным и
домашним праздником - запах мандаринов! Янтарный
кумкват, пряная гвоздика, сладкое печенье лучше
всего, конечно же, под ароматный чай! Наш набор
восполнит нехватку солнечных дней сполна, и вы
будете готовы снова спешить по праздничным делам!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Варенье апельсиновое, 250 г
Печенье с цитрусами, 100 г
Кумкват сушёный, 100 г
Чай цитрусовый, 40 г
Мандарины, 3 шт.
Гвоздика, 50 г
Крафтовая коробочка (малая)
Оформление (шубер, тишью, наполнитель рафия)

1450 руб. 1310 руб. 1190 руб. 1090 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

активация бодрости
Если дарить сладости, стоит заботиться об их
полезности. Мед, рахат-лукум, чай и варенье идеальное сочетание "здоровых" десертов. Даешь
вкусный ЗОЖ! Мед - для поддержки иммунитета, чай для тонуса, рахат-лукум поднимает настроение своей
апельсиновой сладостью, а варенье хранит запас
летних витаминов.

Состав:
•
•
•
•
•
•

Чай цитрусовый, 50 г
Варенье морковно-лимонное, 200 мл.
Крем-мед с орехово-семечковым миксом, 200 мл.
Рахат-лукум апельсиновый, 100 г
Оформление (шубер, теги, рафия,стикеры)
Крафтовый короб (75Х220Х165)

1550 руб. 1390 руб. 1270 руб. 1160 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

марокко мини
Пряные атомы из сухофруктов с шафраном и
дробленными фисташками, удивят вас и ваших
близких неожиданным сочетанием необычных
специй, раскрывающих вкус сухофруктов и орехов,
а рахат- лукум с корицей, больше напоминающий
редкий драгоценный камень, не оставит равнодушным
ни одного любителя сладостей. Медовая пахлава
и сливочная халва напомнят о всем знакомым
сладостям, которые мы пробовали в детстве.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Атомы из сухофруктов с шафраном и дробленными
фисташками, 200 г
Медовая Пахлава, 150 г
Рахат-Лукум фруктовый, 200 г
Сливочная халва , 200 г
Шляпный дизайнерский короб (высота 10 см, диаметр 16 см)
Открытка
Оформление (стикер, тишью, атласная лента)

1860 руб. 1670 руб. 1520 руб. 1390 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

зимняя
В зимние холодные дни, нет места лучше дома: мягкий
плед, чашка горячего чая под тающее варенье.
От этой корзинки расходятся волнами уют и тепло,
и она создана, чтобы передать всё это вам.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Баночка ягодного варенья, 290 г
Черный чай с кусочками ягод и фруктов, 140 г
Зеленый чай с лепестками полевых цветов и ягодами, 140 г
Набор сладостей (козинак, печенье, вафельные трубочки),
220 г
Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Снежинка
Открытка (В подарок!)
Корзина средняя
Оформление (теги, наклейки, ленты, наполнитель рафия)

2300 руб. 2070 руб. 1890 руб. 1730 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 20 шт.

при тираже
от 60 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

сон в зимнюю ночь
В этой коробочке целая сладкая вселенная ароматов,
вселенная в которой вы можете побыть наедине
с собой. Тягучая карамель для умиротворения и
мечтаний; корица согреет и развеет даже малейшие
намёки на депрессию; царский сандал отпускает
тревоги, раскрывает интуицию. Чем не магия,
в которую особенно веришь в канун праздников?

Состав:
•
•
•
•
•

Карамельный скраб с ванилью*
Мыло с корицей*, 1 шт.
Бомбочка для ванны с сандалом*, 1 шт.
Коробочка круглая (10x15 см)
Оформление (стикеры, наклейки, бечевка)

*Вся косметика ручной работы

2430 руб. 2190 руб. 1990 руб. 1825 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 20 шт.

при тираже
от 60 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

Ёлки
Передвижники бы писали натюрморты с этой
корзины. Малахитовые еловые ветви, крепкие шишки,
согревающее вино, золотой крап из конфет и лент.
Целый сказочный зимний лес в нашей корзинке.

Состав:
•
•
•
•
•
•

Палочки корицы, 50 г
Набор вкусностей (шоколадные пряники, печенье овсяное,
козинак), 420 г
Конфеты Fererro Roshe
Открытка
Корзина средняя (цвет может отличаться)
Оформление (теги, ленты атласные, рафия)

При покупке набора "Ёлки", Вы получаете бутылку красного
сухого вина (Италия) 0,75 л. в подарок.

3120 руб. 2810 руб. 2550 руб. 2340 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

традиции
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Соевая свеча с карамельным запахом
Чай черный "Цейлон", 50 г
Датское песочное печенье
Туррон, 25 г
Бельгийские конфеты с ягодами годжи, 4 шт
Рождественский венок
Дизайнерский короб
Оформление (теги, стикеры, ленты, рафия)

3210 руб. 2920 руб. 2670 руб. 2470 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

праздник к нам приходит!
Декабрь – время предновогодней суеты, нарядных
елок и снега. Поднимаешь голову к небу, а облака
посыпают мир сладким ванильным сахаром. Все
вокруг снежно-белое с яркими контрастными
оттенками.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Арахис в шоколаде, 150 г
Деликатесный сыр "Камамбер"
Сухое красное вино "Италия" или "Франция" 0,75 л.
Хрустящие хлебцы с прованскими травами
Мармелад ручной работы
Рождественский венок на бутылку
Дизайнерский короб
Оформление (шуберы, ленты, рафия)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

3170 руб. 2890 руб. 2650 руб. 2440 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

звезды
«У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто
странствует, они указывают путь. Для других это
просто огоньки».
Антуан де Сент-Экзюпери

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Martini Prosecco 0,187 л.
Черная карамель ручной работы с блестками, 330 мл.
Орехи в золотой глазури, 80 г
Шоколадные конфеты ручной работы, 8 шт. Варианты
начинок уточняйте у менеджера.
Бенгальские огни
Шубер-открытка
Дизайнерский короб
Оформление (теги, стикеры, ленты, рафия)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

3580 руб. 3220 руб. 2930 руб. 2690 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

ананасы в шампанском

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Декоративный металлический ананас. Используется как
бокал, шкатулка или подсвечник. (Цвет может отличаться)
Мармелад ручной работы, 120 г
Игристое вино "Prosseco" 0,75 л.
Шоколад премиум-класса "Boucheron"
Сушеный ананас, 200 г
Зефир ручной работы, 4 шт.
Открытка
Дизайнерский короб
Оформление (шубер, стикеры, тишью)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

6630 руб. 6030 руб. 5530 руб. 5100 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

праздник к нам приходит (мини)
Состав:
• Арахис в шоколаде, 150 г
• Туррон. Кондитерское изделие из мёда, сахара, яичного
белка и орехов. Является традиционным рождественским
лакомством в Италии, Испании и Чехии.
• Сухое красное вино "Италия" или "Франция" 0,75 л.
• Рождественский венок на бутылку
• Дизайнерский короб
• Оформление (цветная рафия, наклейка, шубер, лента)

2890 руб. 2600 руб. 2370 руб. 2170 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

IRISH CREAM
«С пышными, как ирландский акцент, сливками; крепким,
как настоящее дружеское рукопожатие, кофе; сладким,
как язык изгоев, и с изюминкой, как Ирландия, родина
его происхождения» - в 1952 году писал американский
журналист Стен Делаплейн о только распробованном
кофе по-ирландски. С тех пор, он превратился в
традиционный способ согреться в самую лютующую
непогоду. Мы же лишь дополнили и слегка подчеркнули
его характер ароматным шоколадом, навели франтовости
чёрно-золотым оформлением, и вот он - идеальный
мужской подарок!

Состав:
•
•
•
•
•
•

Ирландский сливочный ликёр "Baileys", 0,5 л.
Кофе в зёрнах, 150 г
Арахис в шоколаде, 100 г
Пряная свеча
Черный дизайнерский короб (26x19,5x9 см).
Оформление: Еловая веточка, шишки, рафия, стикеры

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

4310 руб. 3920 руб. 3590 руб. 3320 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

6 секретов успеха
Состав:
• Игристое вино "Prosseco" 0,75 л.
• Соленая карамель с виски, 330 г
• Кристаллическая карамель
• Бенгальские огни
• Плитка швейцарского шоколада Bucheron
• Орехи в золотой глазури, 30 г
• Кулер для шампанского
• Оформление (теги, стикеры, ленты, рафия)

4650 руб. 4230 руб. 4370 руб. 3580 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

от души
От чистого сердца простыми словами.
Мы собрали подарок, а дальше дело за вами.
Хотите подарить что-нибудь душевное? Наш набор
"От души" - это сочетание изысканного с простым,
которое непременно порадует близкого человека.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сухое красное вино "Италия", 0,75 л.
Набор вкусностей №1 (сливочная пастила, щербет с
орешками, хрустящие вафельные трубочки), 410 г
Набор вкусностей №2 (медовый козинак, шоколадные
пряники, овсяное печенье), 360 г
Таёжный мёд с орешками, 250 мл.
Плитка молочного шоколада, 90 г
Голландские вафли с тягучей карамелью, 150 г
Конфеты Ferrero Rocher, 4 шт.
Открытка
Корзина
Оформление (теги, наклейки, атласные ленты, наполнитель
рафия)

3500 руб. 3150 руб. 2860 руб. 2630 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

АУРУМ
Если каждый вид ореха - драгоценен по своим
полезным свойствам, то эта коробочка сокровищница! Витамины и минералы, которые
поддерживают работу сердца и мозга, в крепышахорехах; и нет ничего совершеннее при авитаминозе
или депрессии, чем горсть ароматных сахарных
сухофруктов. Сверхценный подарок для сверхценных
вам людей.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кешью, 300 г
Миндаль, 200 г
Ананас сушеный, 300 г
Грецкий орех, 200 г
Вишня сушеная, 270 г
Курага, 300 г
Коробка круглая 20x10 см.
Оформление: Стикер, тишью

3350 руб. 3020 руб. 2740 руб. 2510 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

holiday cheer
Её стоило бы назвать "рогом изобилия",
засмотревшись на её бесконечные составляющие.
Корзина для безупречного блистательного вечера, для
ценителей своего времени.
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Красное игристое вино, 0,75 л.
Сыр деликатесный, 125 г
Таёжный мёд, 260 г
Оливки с солнечных склонов Греции, 290 г
Паштет из утки
Колечки-сушки, 80 г
Соломка с сыром и паприкой, 150 г
Нежнейший паштет из тунца, 110 г
Мини-хлебцы с укропом, 110 г
Сладкий миндаль, 100 г
Кешью жареный с мёдом и кунжутом, 100 г
Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Фундук в белой шоколадной глазури, 100 г
Хрустящие вафельные трубочки, 80 г
Воздушный зефир, 80 г
Набор вкусностей (ванильная пастила, козинак, щербет с
орешками), 420 г
Новогодняя игрушка
Открытка
Корзина большая (цвет может быть изменён)
Оформление (теги, атласные ленты, наполнитель рафия).

7350 руб. 6680 руб. 6120 руб. 5650 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

сладкое марокко
Марокко - страна жаркого солнца и вечного лета, где
днём и ночью кипит жизнь. В этом наборе мы решили
передать восточную роскошь и южную экзотику, колорит
многолюдного базара, а главное - ощущение постоянного
праздника.
"Сладкое Марокко" - это традиционные восточные
лакомства: сливочная халва, шоколадная нуга, медовая
пахлава и рахат-лукум с корицей, а так же атомы - вкусные
и полезные ореховые шарики со специями, - и сушёные
лепестки экзотических фруктов. Настоящий праздник для
любителей необычных сладостей!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Атомы из сухофруктов с шафраном, 300 г
Атом с фисташками, 300 г
Рахат-лукум фруктовый, 300 г
Шоколадная нуга с какао, 250 г
Лепестки сушёных манго и дыни, 300 г
Медовая пахлава, 150 г
Халва шоколадная, 300 г
Открытка
Коробка круглая (большая)
Оформление (стикер, тишью, атласная лента)

3030 руб. 2730 руб. 2480 руб. 2270 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

great
Подарочный набор "Great" вдохновлён историей
Великого Гэтсби с его роскошными вечеринками и
безграничными возможностями ревущих двадцатых.
В нём мы объединили самые изысканные закуски деликатесный сыр, мексиканские начос и нежный
паштет с трюфелем, сардины и каперсы, солёные
фисташки и вяленное мясо. Такое разнообразие
порадует вкус любого гурмана и прекрасно дополнит
более крепкий подарок.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деликатесный сыр Камамбер, 125 гр
Мексиканские начос, 100 гр
Нежный паштет с трюфелем, 95 гр
Сардины, 105 гр
Каперсы, 212 гр
Солёные фисташки, 100 гр
Вяленное мясо
Круглая коробка большая (высота 15 см, диаметр 25 см)
Оформление (стикеры, тишью, зелень)

4720 руб. 4250 руб. 3860 руб. 3540 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

счастливый год
Со сладким наполнением этой корзины, праздники
будут бесконечным, растянутым во времени моментом
уюта и задушевности.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Красное сухое вино Италия/Франция, 0,75 л.
Сыр деликатесный, 125 г
Таёжный мёд, 260 г
Набор вкусностей (хрустящий козинак, ванильная пастила, щербет
с орешками), 420 г
Набор вкусностей (печенье овсяное, шоколадные пряники,
вафельные трубочки), 420 г
Голландские вафли с тягучей карамелью, 145 г
Конфетки Ferrero Rocher, 3 шт.
Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Новогодняя игрушка
Еловые веточки
Корзина большая (цвет может быть изменён)
Оформление (теги, атласные ленты, рафия)

3780 руб. 3430 руб. 3150 руб. 2910 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

мексика
Мексика – яркая и солнечная страна. Местные
жители оберегают и чтут свои традиции, делая страну
необыкновенно интересной. В этой стране безумно
популярна музыка и танцы в ярких нарядах, увидев
которые, нельзя не улыбнуться. Кухня мексиканцев
также своеобразна, остра и оригинальна. Специально
для вас мы собрали кусочек этой жаркой страны.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текила "Olmeca", 0,7 л.
Кактус в горшочке
Мексиканский тофу-паштет, 200
Табаско с красным перцем, 60 мл
Авокадо, 1 шт.
Чипсы начос, 100 г
Лайм, 2 шт
Соль, 100 г
Красный лук, 2 шт
Открытка
Короб деревянный
Оформление (стикеры, теги, наполнитель рафия)

7070 руб. 6430 руб. 5890 руб. 5440 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

медвежий
Состав:
• Варенье из шишек для богатырского здоровья, 240 г
• Баночка мёда с кедровыми орешками, 200 г
• Микс из фундука в золотой глазури и миндаля, 120 г
• Деревянная ложечка для мёда, 1 шт.
• Иммуноукрепляющий Сибирский Сбитень (горячий напиток из мёда
с пряностями), 250 мл.
• Сушки в связке, 50 г
• Колоски пшеницы и цветы хлопка. Можно использовать для декора
интерьера.
• Дизайнерский чёрный короб
• Оформление (рафия, шуберы, бичёвки, теги, лента)

3530 руб. 3270 руб. 2970 руб. 2720 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

матрешка
Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Деревянная ложка "Хохлома", 2 шт.
Хрустила с брусникой, 50 гр. Готовится из фруктового пюре
и яичного белка. Вкусный и полезный десерт ручной работы.
Рекомендуем.
Варенье из морошки, 240 г
Баночка акациевого мёда с веточкой сосны, 320 г
Прессованная ромашка, 50 г
Тубус
Оформление (рафия, шубер, наклейки, ленты)

2910 руб. 2620 руб. 2380 руб. 2180 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

белый русский
Состав:
• Икра красная лососевая, 90 г
• Водка "Царская", 500 мл.
• Консервы "Севрюга", 240 г
• Хлебцы "Бородинские", 100 г
• Стопки для водки, 2 шт. по 50 мл.
• Дизайнерский чёрный короб
• Оформление (чёрная рафия, шуберы, наклейка, ленты)

5240 руб. 4770 руб. 4370 руб. 4030 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

огни большого города
Состав:
• Деликатесные консервы из утки с грушей и лимоном, 240 г
• Джин "Barrister Old Tom Small Batch", 0,7 л.
• Тоник "Schweppes", 250 мл.
• Винтажная лампа накаливания "Эдисон", 1 шт.
• Хрустящие ржаные хлебцы, 50 г
• Маслины, 30 г
• Крафтовый короб
• Оформление (цветная рафия, шуберы, наклейки, ленты)

4290 руб. 3860 руб. 3510 руб. 3220 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

директор
Большой и вкусный набор для важных людей! Включает в себя
колечки-сушки, солёные крендельки, нежнейший паштет из
тунца, мини-хлебцы с перцем и кунжутом, благородный сыр
Рокфор, оливки с солнечных склонов Греции, соломка с сыром
и паприкой, пикантные фисташки, аппетитный арахис, кешью
с мёдом и кунжутом, фундук в глазури из белого шоколада и
арахис в шоколадной глазури.
Каждый деликатес стильно оформлен тегами или атласными
лентами, а всё вместе упаковано в большую крафтовую
коробку.
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Немецкое пиво, 0,75 л.
Сушки-колечки, 80 г
Солёные крендельки, 75 г
Паштет из тунца, 110 г
Мини-хлебцы с перцем и кунжутом, 110 г
Сыр Рокфор, 100 гр
Оливки, 290 г
Соломка с сыром и паприкой, 150 г
Фисташки, 100 г
Арахис, 100 г
Кешью с мёдом и кунжутом, 100 г
Фундук в глазури из белого шоколада, 100 г
Арахис в шоколадной глазури, 100 г
Коробка (большая)
Оформление (теги, атласные ленты, наполнитель рафия)

4620 руб. 4160 руб. 3780 руб. 3460 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

сияние
Состав:
• Консервированный атлантический лосось, 250 г
• Медвежье тушеное мясо, 240 г
• Хрустящие ржаные хлебцы, 50 г
• Водка "Tundra", 0,5 л.
• Дизайнерская открытка
• Крафтовый короб
• Оформление (шубер, упаковачная бумага, наклейки,
декоративный мох)

3610 руб. 3280 руб. 3010 руб. 2780 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

серпантин
Новый год - время чудес, а взрослые иногда
нуждаются в сказке больше, чем дети.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Белое игристое шампанское, 0,187 л.
Мед-суфле с облепихой, 250 г
Голландские вафли с тягучей карамелью, 150 г
Плитка нежнейшего шоколада, 90 г
Набор сладостей (пастила, щербет, козинак), 340 г
Орешки ассорти (кешью с медом и кунжутом, фундук в
глазури, арахис в шоколаде), 100 г
Конфеты, 3 шт.
Чай черный с ягодами, 100 г
Чай травяной пряный, 100 г
Игрушки новогодние, 3 шт.
Корзина плетеная
Оформление (теги, стикеры, атласные ленты, рафия)

3420 руб. 3110 руб. 2850 руб. 2630 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

новогодняя вечеринка
Блестящей праздничной вечеринки не предвидится
без искр бенгальских огней, сусального золота
шампанского и свежих фруктовых дополнений. Об
этом мы позаботились, а вот от вас теперь - самые
горячие поздравления в дополнение!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Набор вкусностей (ванильная пастила, щербет с орешками,
козинак), 420 гр
Плитка нежнейшего шоколада, 90 гр
Сыр деликатесный, 125 гр
Гроздь спелого винограда, 400 гр
Шоколадные вафли с тягучей карамелью, 145 гр
Сладкий миндаль, 100 гр
Грецкие орехи, 100 гр
Бенгальские огни
Еловые веточки
Новогодние игрушки
Корзина большая (цвет может быть изменён)
Оформление (теги, атласные ленты, рафия)

При покупке набора "Новогодняя вечеринка", Вы получаете бутылку
белого игристого шампанского 0,75 л. в подарок.

5700 руб. 5180 руб. 4750 руб. 4390 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

CHEERS!
Традиции придают значимости, а мы этой традиции
придали ещё и стиля. Минималистичный в
оформлении, но не в содержании, набор для того,
чтобы отбросить лирику и сказать звонко "cheer!"
Новому Году.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Красное игристое вино, 0,75 л.
Сыр деликатесный, 125 г
Таёжный мёд, 260 г
Оливки с солнечных склонов Греции, 290 г
Сушки-колечки, 80 г
Соломка с сыром и паприкой, 150 г
Нежнейший паштет из тунца, 110 г
Мини-хлебцы с укропом, 110 г
Сладкий миндаль, 100 г
Кешью жареный с мёдом и кунжутом, 100 г
Новогодняя игрушка
Крафтовая коробка (большая)
Оформление (теги, атласные ленты, наполнитель рафия)

3970 руб. 3610 руб. 3310 руб. 3050 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

премиум
Контраст вкусов и текстур для эстетов и почитателей
гастрономической классики. Синоним эстетики
званых ужинов, который мы уместили в одном наборе
для ценителей стиля.
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оливковое масло Extra virgin,Испания, 250 мл
Мягкий сыр из овечьего молока, 150 г
Сыр ломтиками, Щвейцария 150 г
Сыр Бри, 150 г
Паштет из утиной грудки, 250 г
Оливки, фаршированные миндалем 290 г
Вяленное мясо утки, 150 г
Сырокопченая колбаса из оленины, 140 г
Сырокопченая колбаса оригинальная, 300 г
Горчица с зернами, 200 г
Кофе в зёрнах,Италия, 150 г
Печенье десертное, 150 г
Печенье миндальное , 150 г
Марципан, 100 г
Шоколад Lindt, 90 г
Миндаль, 100 г
Цельный фундук, 100 г
Конфеты Fererro Roshe
Открытка
Корзина XXL (цвет может отличаться)
Оформление (теги, ленты атласные, наполнитель рафия)

14420 руб. 12980 руб. 11800 руб. 10820 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 5 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

палермо

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Игристое вино "Prosseco" 0,75 л.
Красное сухое вино "Италия" 0,75 л.
Деликатесный сыр "Пармезан", 200 гр
Паштет премиум-класса из утки, 130 гр. Франция.
Каперсы, 100 г, Испания.
Соус Pesto с базиликом, 190 г. Италия.
Оливки, 365 г, Греция.
Хлебцы ручной работы с розмарином, 150 г, Италия.
Масло оливковое с трюфелем. Спрей, 250 г, Италия.
Лосось атлантический со сладким перцем и апельсином, 250 г
Деликатесные консервы "Белуга", 240 г
Корзина
Оформление (шубер, ленты, наклейка, рафия)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

12730 руб. 11460 руб. 10420 руб. 9550 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 5 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

barrister
Нельзя выиграть, если ты только защищаешься.
Чтобы выиграть, нужно идти в атаку.
Отличный набор для решительных действий!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Джин "Barrister Old Tom Small Batch", 0,7 л.
Деликатесные консервы из утки с грушей и лимоном, 240 г
Зеркальный Кубик Рубика, 1 шт.
Изысканные шоколадные конфеты "Mathez Truffles" с
апельсиновой цедрой. Франция, 160 г
Шоколад ручной работы, 100 г
Бокал для виски, 2 шт.
Фундук в золотой глазури, 260 г
Хлебцы с прованскими травами, 50 г
Корзина
Оформление (шубер, ленты, наклейка)

5980 руб. 5380 руб. 4890 руб. 4480 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

феерия

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Знаменитый шотландский виски "Lagavulin" с 16 летней
выдержкой, 0,7 л.
Хрустальный бокал для виски, 2 шт.
Камни для виски в бархатном чехле
Изысканные шоколадные конфеты "Mathez Truffles" с
апельсиновой цедрой. Франция, 160 г
Оливки. Греция, 365 г
Хлебцы ручной работы с розмарином, 150 г, Италия.
Паштет из говядины с трюфелем. Сербия, 100 г
Паштет премиум-класса из утки, 130 гр. Франция.
Шоколад ручной работы, 100 г
Кофе молотый премиум-класса, 250 г
Зеркальный Кубик Рубика, 1 шт.
Корзина
Оформление (рафия, шубер, ленты, наклейка)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

24670 руб. 22200 руб. 20180 руб. 18500 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 5 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

провинция

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Игристое вино "Prosseco" 0,75 л.
Деликатесный сыр "Пармезан", 200 г
Паштет премиум-класса из утки, 130 г, Франция.
Каперсы, 100 г, Испания.
Соус Pesto с базиликом, 190 г, Италия.
Оливки, 365 г, Греция.
Хлебцы ручной работы с розмарином, 150 г, Италия.
Масло оливковое с трюфелем. Спрей, 250 г, Италия.
Корзина
Оформление (шубер, ленты, наклейка, рафия)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

8150 руб. 7340 руб. 6670 руб. 6120 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

авангард

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Джин "Barrister Old Tom Small Batch", 0,7 л.
Паштет премиум-класса из утки, 130 г, Франция.
Деликатесные консервы из утки с грушей и лимоном, 240 г
Деликатесный сыр "Пармезан", 200 г
Зеркальный Кубик Рубика, 1 шт.
Соус Pesto с базиликом, 190 г, Италия.
Изысканные шоколадные конфеты "Mathez Truffles" с
апельсиновой цедрой. Франция, 160 г
Хлебцы ручной работы с розмарином, 150 г, Италия.
Плитка швейцарского шоколада Bucheron в металлическом
пенале, 100 г
Плитка швейцарского шоколада Bucheron в картонной
упаковке, 100 г
Фундук в серебрянной глазури, 150 г
Фундук в жемчужной глазури, 150 г
Оливки. Греция, 365 г
Кофе молотый премиум-класса, 250 г
Корзина
Оформление (рафия, ленты, наклейки)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

12700 руб. 11430 руб. 10390 руб. 9530 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 5 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

LAGAVULIN

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Знаменитый шотландский виски "Lagavulin" с 16 летней
выдержкой, 0,7 л.
Деликатесные консервы из утки с грушей и лимоном, 240 г
Оливки. Греция, 365 г
Деликатесные консервы "Белуга", 240 г
Зеркальный Кубик Рубика, 1 шт.
Изысканные шоколадные конфеты "Mathez Truffles" с
апельсиновой цедрой. Франция, 160 г
Шоколад ручной работы, 100 г
Бокал для виски, 2 шт.
Фундук в золотой глазури, 260 г
Кофе молотый премиум-класса, 250 г
Соус Pesto с базиликом, 190 г, Италия.
Корзина
Оформление (шубер, ленты, наклейка)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

23040 руб. 20740 руб. 18850 руб. 17280 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 5 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

приятности
Цветочные ароматные вермуты раньше имели
медицинское применение, с чем охотно соглашаешься,
когда они заставляют цвести настроение даже в самые
скверные дни, когда могут выправить и вылечить
самое скверное настроение. Закрепим всё сливочной
пастилой и медовыми козинаками - ультимативнонежный способ растопить зимний холод.

Состав:
•
•
•
•

Белое игристое шампанское, 0,187 л.
Набор сладостей (пастила, щербет, козинак)
Новогодняя открытка
Крафтовый пакетик

1150 руб. 1040 руб. 940 руб. 860 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 400 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

джек
Для любителей огня в чистом виде, с нотками дыма и
мягким золотым кукурузным послевкусием. Чувствуете
себя протагонистом вестерна, или непреклонным
героем фильмов Скорсезе? Этот вкус, родом из
теннессийских лесных винокурен, насыщен и закалён
древесным углём, как семнадцать слоёв стали!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Виски Jack Daniel`s 0,75 л.
Камни для охлаждения виски (в мешочке)
Стакан для виски
Арахис в шоколаде
Открытка деревянная
Ящик из фанеры с гравировкой
Оформление (теги, стикеры, мох)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

7940 руб. 7150 руб. 6500 руб. 6000 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

эстет
Набор для тех, кто любит что-то особенное, вкусное
и стильное! В корзину, мы упакуем деликатесный сыр,
таёжный мёд с орешками, мини-хлебцы с перцем и
кунжутом, плитку молочного шоколада, чай, кофе в
зёрнах и набор вкусностей. Набор украшен тегами,
атласными лентами и наполнителем. В подарок вы
получите дизайнерскую открытку!
Добавьте к набору бутылку вина или шампанского
и сделайте подарок действительно незабываемым и
оригинальным!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вино красное игристое, 0,75 л.
Плитка молочного шоколада
Набор вкусностей (ванильная пастила, щербет с орешками,
хрустящие козинаки), 420 г
Чай с кусочками фруктов и лепестками полевых цветов, 100 г
Кофе в зёрнах, 100 г
Таёжный мёд с орешками, 200 мл.
Хлебцы с прованскими травами, 50 г
Деликатесный сыр "Камамбер", 1 шт.
Открытка
Корзина
Оформление (теги, наклейки, атласные ленты, наполнитель рафия)

4310 руб. 3920 руб. 3590 руб. 3320 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

GRATIAS AGO
Состав:
• Зеленый чай с кусочками фруктов и лепестками полевых
цветов, 70 г
• Черный чай с с кусочками фруктов и ягод, 70 г
• Баночка мёда с голубикой, 40 мл.
• Баночка мёда с киви и клубникой, 40 мл.
• Баночка мёда с манго, 40 мл.
• Плитка молочного шоколада
• Оформление (шуберы, наклейки, ленты, наполнитель рафия)

1440 руб. 1300 руб. 1180 руб. 1080 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

BRAIN
Состав:
• Чёрная карамель с серебрянными блестками, 330 г, Ручная
работа
• Лёгкий и компактный Power bank с 2-мя разъемами, 2200 mAh
• Зеркальный Кубик Рубика
• Плитка швейцарского шоколада "Bucheron"
• Судоку
• Крафтовый короб
• Оформление (шуберы, ленты, рафия)

3110 руб. 2800 руб. 2540 руб. 2330 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

inspirante
Состав:
• Красное сухое вино "Италия" или "Франция", 0,185 мл.
• Баночка мёда с одуванчиками, 260 г
• Баночка мёда с имбирем, 120 г
• Плитка нежнейшего шоколада
• Кешью в глазури из мёда и кунжута, 100 г
Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер.
Стоимость алкоголя включена в цену подарка.

1920 руб. 1720 руб. 1570 руб. 1440 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

BLACK
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сухое красное вино "Италия" или "Франция" 0,75 л.
Паштет говяжий с черным трюфелем
Черная паста с чернилами каракатицы
Маслины
Хрустящие ржаные хлебцы с травами
Деликатесный сыр Пармезан
Масло оливковое
Орехи в золотой глазури, 30 гр.
Дизайнерский шляпный короб
Оформление (теги, стикеры, ленты)

6160 руб. 5540 руб. 5040 руб. 4620 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

УРОК №1
«Самые лучшие уроки мы получаем, когда делаем
ошибки, ошибка прошлого — мудрость будущего».
Дейл Тернер

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Коньяк Rémy Martin VS Superieur 0,5 л.
Бокал для коньяка
Карамель с виски или имбирем, 330 г, Ручная работа
Зеркальный Кубик Рубика
Плитка швейцарского шоколада "Bucheron"
Золотой блокнот для записей
Фанерный короб ручной работы
Оформление (теги, стикеры, ленты, рафия)

9680 руб. 8710 руб. 7920 руб. 7260 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

винный
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нежный паштет с трюфелем, 95 г
Фундук в жемчужной глазури в авторской упаковке, 30 г
Фундук в золотой глазури в авторской упаковке, 30 г
Мини хлебцы с кориандром и тмином
Апельсиновые чипсы, 25 г
Красное сухое вино "Италия" или "Франция", 0,185 мл.
Чёрный короб из дизайнерского картона
Жестяной короб для вина
Оформление (цветная рафия, шуберы, ленты)

2740 руб. 2460 руб. 2240 руб. 2050 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

юбилейная
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Набор вкусностей (ванильная пастила, щербет с орешками,
хрустящие козинаки), 450 г
Таёжный мёд с орешками, 200 мл.
Плитка молочного шоколада, 90 г
Чай с кусочками фруктов и лепестками полевых цветов, 100 г
Бодрящий кофе в зёрнах, 100 г
Микс орехов (миндаль и грецкие), 200 г
Открытка
Корзина
Оформление (теги, наклейки, атласные ленты, наполнитель рафия)

2610 руб. 2350 руб. 2140 руб. 1960 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

технический

Состав:
•
•
•
•
•
•

Сухое красное вино, 0,185 л.
Апельсиновые чипсы
Орехи в жемчужной глазури
Орехи в золотой глазури
Дизайнерский короб (надпись на коробе может быть изменена по
вашему желанию)
Оформление (теги, стикеры, ленты, рафия)

2140 руб. 1920 руб. 1750 руб. 1600 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

технический мини

Состав:
•
•
•
•

Микс орехов в жемчужной и золотой глазури
Сухое красное вино, 0,185 л.
Жестяной короб
Оформление (шубер, рафия, наклейка)

1090 руб. 980 руб. 890 руб. 820 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 400 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

душевные вечера

Состав:
•
•
•
•

Рахат лукум с фундуком в кокосовой стружке, 200 г
Чай с кусочками фруктов и ягод, 85 г
Дизайнерская упаковка
Оформление (ленты, тег)

550 руб. 490 руб. 450 руб. 410 руб.
при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 70 шт.

при тираже
от 250 шт.

при тираже
от 750 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

часовые пояса
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Зеленая халва с фисташкой, 200 г
Кедровый орех и вяленная вишня, 170 г
Орехи в золотой глазури, 200 г
Шоколадные конфеты с орехами, изюмом и кукурузными хлопьями,
6 шт. Ручная работа
Черный чай с лепестками и кусочками фруктов, 80 г
Открытка
Оформление (наклейки, шубер)
Тубус (М)

2890 руб. 2630 руб. 2410 руб. 2230 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

Ёлочка
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Китайский прессованный зелёный чай (Сяо То), 6 шт.
Атомы из сухофруктов в ассортименте, 3 шт.
Орехи в золотой глазури, 20 г
Орехи в серебрянной глазури, 20 г
Конфетка "Raffaello", 1 шт.
Конфетка "Ferrero Rocher", 1 шт.
Дизайнерские треугольнички
Оформление (подложка, лента)

1480 руб. 1330 руб. 1210 руб. 1110 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

RELAX
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бестселлер Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма"
Зеленый чай с кусочками фруктов и лепестками полевых цветов, 50 г
Апельсиновые чипсы, 50 г
Антистрессовый мячик "Апельсин"
Палочки корицы, 2 шт.
Открытка
Крафтовый короб
Оформление (наполнитель рафия, оберточная бумага, наклейки,
бечевка)

2240 руб. 2020 руб. 1840 руб. 1680 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

АЛИСА
Состав:
•
•
•
•
•

Стеклянная ваза со сладостями (кешью в меде и кунжуте, фундук
в золотой глазури, рахат-лукум в кокосовой стружке)
Имбирный пряник "Игральная карта". Ручная работа
Воздушное безе, 40 г
Тубус
Оформление (шубер, налклейки, теги, ленты, наполнитель рафия)

2240 руб. 2020 руб. 1840 руб. 1680 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

GORGEOUS WOMAN

Состав:
•
•
•
•
•
•

Вино красное сухое "Италия", 0,187 л.
Туррон (кондитерское изделие из мёда, сахара, яичного белка и
орехов), 150 г
Орехи в золотой глазури, 150 г
Шоколадные пряники в глазури, 130 г
Тубус
Оформление (шубер, атласные ленты, наполнитель рафия,
наклейка)

Алкогольную продукцию предоставляет наш партнер. Стоимость
алкоголя включена в цену подарка.

1600 руб. 1440 руб. 1310 руб. 1200 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

THE WINNER
Состав:
•
•
•
•
•
•

Кешью в меде и кунжуте, 100 г
Лимонные кумкваты, 150 г
Крем-мед со вкусом манго, 40 мл.
3 мини-шоколадки по 10 г
Крафтовый короб
Оформление (наклейки, наполнитель рафия, атласная лента)

860 руб. 770 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

700 руб. 650 руб.
при тираже
от 150 шт.

при тираже
от 500 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

РОККИ
Состав:
•
•
•
•
•
•

Охлаждающее полотенце в бутылке, 1 шт.
Брелок с эспандером, 1 шт.
Фундук, 100 г
Банановые чипсы, 100 г
Крафтовый короб
Оформление (шубер, наклейка, атласная лента, наполнитель
рафия)

2500 руб. 2250 руб. 2050 руб. 1880 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

CHILI PEPPERS
Состав:
•
•
•
•
•

Арахис в паприке, 100 г
Клубничное варенье с перцем, 330 гр
Шоколад с кайенским перцем. Швейцария
Крафтовый короб
Оформление (оберточная бумага, наклейки, наполнитель рафия)

1800 руб. 1620 руб. 1470 руб. 1350 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

алхимия
Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Игристое вино Martini Prosecco, 0,187 л.
Карамель ручной работы с блестками, 330 г
Орехи в золотой глазури, 30 г
Кристалический сахар нават, 3 шт.
Тростниковый сахар, 30 г
5 мини шоколадкок по 10 г
Короб из дизайнерского картона
Оформление (шубер, наклейка, теги, бечевка, наполнитель рафия)

3430 руб. 3080 руб. 2800 руб. 2570 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

ECO FRIENDLY
Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Экологичный термостакан, 400 мл.
Холщевая сумка, 1 шт.
Апельсиновые чипсы, 50 г
Полезные батончики, 2 шт.
Открытка
Крафтовый короб
Оформление (оберточная бумага, бечевка, наклейка, наполнитель рафия)

Стакан произведен из биоразлагаемого материала (рисовой шелухи). Когда
он отслужит свой срок и будет выброшен, то не нанесёт вреда окружающей
среде.

2130 руб. 1920 руб. 1750 руб. 1600 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

заряд здоровья
Состав:
•
•
•
•
•
•

Кофе в зернах, 50г
Цейлонский чёрный чай, 50г
Варенье апельсиново-шоколадное, 200мл
Фундук, 100г
Апельсиновые чипсы, 50г
Оформление (короб, холщевые мешочки, рафия, полиграфия)

2430 руб. 2180 руб. 1990 руб. 1820 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

LA DOLCE VITA
Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Спагетти со шпинатом и томатом, 500 г (Италия)
Масло оливковое, 250мл
Оливки, 345г
Капперсы, 140г
Смесь итальянских трав в холщовом мешочке, 40г
Крафтовый короб
Оформление (шуберы, теги, ленты, наполнитель рафия)

2710 руб. 2440 руб. 2220 руб. 2030 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

домашний
Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Чай черный, 80г
Варенье черничное, 200мл
Добавки к чаю (мята, чабрец, ромашка) по 15г
Плед флисовый
Открытка на коробе
Крафтовый короб
Оформление (теги, упаковочная бумага, ленты, наполнитель рафия)

2340 руб. 2110 руб. 1920 руб. 1760 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 200 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

мой дом
Дом – это место, где всегда уютно и тепло, где
хочется отдохнуть и расслабиться, забыть про суету и
проблемы. Налейте чашечку чая, включите любимую
музыку и… Порисуйте! Ведь рисовать – это как мечтать,
только на бумаге!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Вместительная прозрачная кружка
Ароматный черный чай в холщовом мешочке, 50г
Компактные наушники в удобной коробочке
Набор ярких цветных карандашей в тубусе
Стильный лаконичный блокнот
Уютный крафтовый короб-домик
Дизайнерское оформление

1530 руб. 1380 руб. 1250 руб. 1150 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

WOOD
Состав:
• Экологичная долгоиграющая ароматизированная соевая
свеча
• Приятная на ощупь флешка в бамбуковом корпусе, 8Gb
• Мореный деревянный ящик
• Оформление (наполнитель рафия)

2450 руб. 2200 руб. 2000 руб. 1830 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 200 шт.

2613 руб. 2613 руб. 2840 руб.
при тираже
от 11 шт.

при тираже
от 11 шт.

при тираже
от 1 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

дело
Прочность бизнеса во многом, как и прочность
любого здания, зависит от грунта, на котором он
строится, и от его фундамента. Для построения
фундамента своего бизнеса необходимо четко
формулировать свои цели и задачи, уметь налаживать
деловые связи, активно работать головой. Но иногда
все же расслабляться и переосмысливать.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Экологичная долгоиграющая ароматизированная соевая
свеча
Золотой кубик Рубика
Угольно-черный недатированный ежедневник
Золотистая строгая кружка
Поздравительная открытка
Черный дизайнерский короб
Оформление (наполнитель рафия)

2980 руб. 2680 руб. 2430 руб. 2230 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

профессионал
Синий цвет– символ уверенности, стабильности и
постоянства. Дарить людям целые города – задача
сложная и очень ответственная. И с ней могут
справиться лишь профессионалы своего дела.

Состав:
•
•
•
•
•

Компактный черный внешний аккумулятор
Лазурно-синий недатированный ежедневник
Керамическая кружка василькового цвета
Открытка с жизнеутверждающей цитатой
Дизайнерское оформление в крафтовом коробе

1820 руб. 1640 руб. 1490 руб. 1370 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

НАПАРНИК
Кто не знает знаменитых героев советской комедии
студента Шурика и великовозрастного хулигана
Федю?! Этот фильм дарит свои зрителям улыбки при
каждом его просмотре на протяжении уже многих
лет. Мы предлагаем вам вспомнить крылатые фразы
этой новеллы, улыбнуться и зарядиться отличным
настроением.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нелинованный блокнот с обложкой из натуральной пробки
Герметичный термостакан с покрытием софт-тач
Приятно-шершавый внешний аккумулятор, имитирующий
камень
Ярко-красный брелок-эспандер
Ядра фундука в тубусе, 100г
Открытка с цитатой-пожеланием
Строительный карандаш как финальный аккорд
Черный дизайнерский короб
Оформление (шуберы, наполнитель рафия)

4490 руб. 4040 руб. 3670 руб. 3370 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

НА ПРИВАЛЕ
Как говорится в песне В. Высоцкого: «Лучше гор
могут быть только горы»… Природа – удивительная,
невероятно красивая и таинственная. Оказавшись
в ее объятиях, не спешите вырваться из них,
сделайте паузу… вдохните чарующий аромат
деревьев, посмотрите - о чем рассказывают камни.
Почувствуйте всю мощь и силу нашей родной земли.

Состав:
•
•
•
•
•

Нелинованный блокнот с обложкой из натуральной пробки
Приятно-шершавый внешний аккумулятор, имитирующий
камень
Умиротворяющее эфирное масло
Мореный фанерный короб
Дизайнерское оформление (шуберы, наполнитель рафия)

3240 руб. 2920 руб. 2650 руб. 2430 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

баня по-черному
Как известно, русская баня прекрасно
восстанавливает силы и оказывает оздоровительный
эффект на весь организм. И
если вы давненько там не были, рекомендуем не
откладывать это мероприятие в долгий ящик. А все что
необходимо взять с собой – у вас уже есть!

Состав:
•
•
•
•
•
•
•
•

Чёрное махровое полотенце
Чёрная длинная льняная мочалка с ручками
Чёрное мыло на основе активированного угля
Чёрный крепкий чай
Чёрный герметичный термостакан с покрытием софт-тач
Чёрный эмалированный деревянный короб
Чёрная ободряющая открытка
Дизайнерское оформление (шуберы, тег с люверсом,
наполнитель рафия)

3360 руб. 3020 руб. 2750 руб. 2520 руб.
при тираже
от 1 шт.

при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 50 шт.

при тираже
от 150 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

грузия
Тот, кто хоть когда-то бывал в Грузии, знает, насколько
это богатая страна. Богатая своей культурой и
традициями, своей историей и современностью. Мы
предлагаем на мгновение окунуться в атмосферу
страны высоких гор, великой истории и невероятно
вкусных сладостей.

Состав:
•
•
•
•
•
•
•

Крепкий черный чай, 50г
Сладко-кислое варенье из фейхоа, заряжающее имунную
систему, 200мл
Тклапи - высушенное пюре из мякоти фруктов и ягод (в
холщевом мешочке), 80г
Сочная чурчхела в авторской упаковке, 85г
Терпковатые чипсы из хурмы, 30г
Уютный "тканевый" тубус
Дизайнерское оформление (шуберы, наклейки, теги,
кисточки, наполнитель рафия)

1960 руб. 1760 руб. 1600 руб. 1470 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

С иголочки!
Когда мы окружаем себя хорошими людьми,
красивыми вещами и добрыми мыслями, то жизнь
начинает меняться в лучшую сторону. Занимайтесь
только тем, что вам действительно нравится;
встречайтесь с теми людьми, с которыми вы
чувствуете себя хорошо.

Состав:
•
•
•
•
•
•

Ароматный черный чай в мини-тубусе, 50г
Микс сладких орехов (кешью в меде и кунжуте, фундук в
йогурте, арахис в шоколаде) в мини-тубусе, 100г
Гранулированный мед - легко дозировать и сложно
испачкаться, 100г
Стильный и сдержанный дизайнерский блокнот
Крафтовый короб
Дизайнерское оформление (шуберы, тег, наполнитель рафия)

1570 руб. 1420 руб. 1290 руб. 1180 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом

кофе с миндалем
Среди необычных добавок к кофе особое место
занимают орехи миндаля. Миндальный аромат
дополняет вкус и аромат кофе, поэтому многие так
любят это сочетание!

Состав:
•
•
•
•
•
•

Бодрящий кофе в зернах в мини-тубусе, 100г
Изысканный миндальный сироп, 250мл
Сладкие ядра миндаля, 100г
Сдержанный стильный дизайнерский блокнот
Крафтовый короб
Дизайнерское оформление (наклейки, шубер, наполнитель
рафия)

1780 руб. 1600 руб. 1460 руб. 1330 руб.
при тираже
от 10 шт.

при тираже
от 30 шт.

при тираже
от 100 шт.

при тираже
от 300 шт.

Возможно брендирование подарка. Мы можем изменить наполнение подарков в соответствии с Вашими предпочтениями и бюджетом
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