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СУЩЕСТВУЕТ ДВА ВИДА РАЗРАБОТКИ ТОВАРА

1.  За основу берется уже готовый подарок  | 3-5 дней
2. Разработка подарка с нуля            | 2-3 недели

Стоимость разработки рассчитывается индивидуально.

Мы работаем с любыми тиражами, цены от 1 шт вы 
можете найти на нашем сайте: fromtheart.ru
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НАНЕСЕНИЕ ВАШЕГО ЛОГОТИПА НА ПОДАРКИ

Для каждого подарка есть возможность бесплатного 
и платного брендирования. Бесплатно брендируются 
полиграфические элементы: теги, стикеры, шуберы 
на коробках, а также ленты (корпоративные цвета).

Платное брендирование включает в себя тиснение, 
гравировку и нанесение логотипа на кондитерские 
изделия вручную. Стоимость услуги рассчитывается 
индивидуально.

БРЕНДИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПРИ ЗАКАЗЕ  ТИРАЖА ОТ  30 ШТУК.



   КАК
   В ДЕТСТВЕ

Сахарное, рассыпчатое печенье за чайными разговорами, 
способно согреть и воодушевить, выправить настоение и 
лучше слов сказать о важном.

СОСТАВ:

Печенье новогоднее, 300 гр.
Прозрачный тубус
Оформление (теги, ленты, тишью, стикеры)

350 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

300 руб.



   НОЧЬ ПЕРЕД
   РОЖДЕСТВОМ

Наш подарок искристым золотом яблочного варенья и ёлочной 
игрушки приятно скрасит ожидание праздника, а после - будет 
напоминанием о нем.

СОСТАВ:

Варенье яблоко-миндаль 100 мл.
Новогодняя игрушка
Тубус прозрачный, 17x10 см. 
Оформление (еловая веточка, 
теги, шубер, тишью)

410 руб.
от 200 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

380 руб.



БРАТЬЯ ГРИММ
Праздники - время чудес и сказок! Наш пряничный человечек прямиком 

из новогодних историй. Его сладость мы разбавили витаминами в имбире 
и кумквате. 

СОСТАВ:

Пряник ручной работы
Имбирь в сахаре, 100 гр.
Кумкват, 100 гр.
Еловая веточка
Крафтовыая коробочка
Оформление (шубер, лентs, теги)

450 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

420 руб.



ФРОЗБЕРРИ
Согревающее малиновое варенье - это настоящее засахаренное 
лето. В сочетании с ароматным чаем с лепестками розы, и нашей 
стильной и сочной упаковкой, оно привнесёт цвет в зимние дни.

СОСТАВ:

Ягодный чай (папайя, персик, цедра шиповника 
и лимона, лепестки розы и календулы), 60 гр. 

Варенье малина 100 мл.
Тубус 12x9,5 см.

Оформление (теги, ленты, тишью, стикеры)

460 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

430 руб.



СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ
Помните новогодние подарки из детства? Это всегда была 
маленькая радость, которую ждёшь, часть сказочного 
действа, которую сейчас вы можете подарить сами!

СОСТАВ:

Набор сладостей (пастила, козинак, печенье)
Листовой чай в крафтовом пакетике, 100 гр.
Открытка
Крафтовый пакет
Оформление (еловая веточка, теги, шубер, тишью)

495 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

440 руб.



ШОКОЛАДНЫЙ
ГОД

Новый год - момент встречи прошлого и будущего, 
это как понедельник, которого ты ждал весь год. 
В каждой шоколадке из нашего набора, найдутся 
слова, говорящие, что возможно совершенно всё!

СОСТАВ:

12 плиток тёмного шоколада по 10 гр.
Крафтовая коробочка 15x10.5x3.5 см.

Оформление (тишью, стикеры)

515 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

460 руб.



SPARKLE
Мы выразили тёплые слова в самой сладкой и лаконичной форме: нежный 
шоколад, орехи в йогуртовой и шоколадной оболочке, орешки в кунжуте.

СОСТАВ:

Ореховое ассорти (кешью в мёду с кунжутом, 
арахис в шоколаде, фундук в белой глазури), 100 гр.
3 плитки тёмного шоколада по 25гр.
Крафтовая коробочка 15x10.5x3.5 см.
Оформление 
(еловая веточка, тишью, теги, стикеры)

550 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

495 руб.



   МАЛЕНЬКАЯ
   СКАНДИНАВИЯ
Скандинавия - это бесконечные просторы, горячие традиции, уютные 

свитеры, и туманы фьордов. Сливочность пастилы, вкус традиционного 
имбирного печенья, привнесут тепла в вашу зиму.

СОСТАВ:

Набор сладостей (пастила, печенье, 
конфеты Ferrero или Raffaello)

Молочный шоколад
Деревянная игрушка
Крафтовый пакетик

570 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

520 руб.



ЗАВЕТНОЕ  ЖЕЛАНИЕ
В нашей льдинке застыли три пряничные снежинки! Под горячий шоколад 

из нашей шоколадно-ореховой ложечки легко почувстовать себя повелителем 
шоколадных морей!

СОСТАВ:

Шоко-ложка с орешками, 
(для горячего шоколада), 30 гр. 
Пряники ручной работы, 3 шт.
Еловая веточка
Тубус прозрачный 17*10 см
Оформление (шубер, теги)

610 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

575 руб.



ШОКОЛАДНИЦА
Стоит стать взрослым, чтобы есть сколько угодно сладкого и не давать 
угаснуть внутри себя детству! Мягкие пряники, горячее какао и тающий 

шоколад, помогут забыть все сложности. 

СОСТАВ:

Шоколадные пряники в глазури
Шоколад
Какао
Крафтовая коробочка
Оформление (шубер, тишью, теги, рафия)

640 руб. 
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 300 шт.

600 руб.



WARM WISHES

Сладкий повод для добрых,
задушевных поздравлений. 

Ну или, как минимум, чашечки.
чая или кофе, которые уже 

способны согреть.

СОСТАВ:

Набор сладостей (пастила, козинак)
Арахис в какао-порошке

Вафли с карамелью
Игрушка ёлочная

Снежинка (золотая или белая) 
Крафтовая коробка (малая) 

Оформление (лента атласная, стикеры, теги, рафия)

640 руб.
от 100 до 300 шт.

при тираже 
от 100 шт.

600 руб.



ПРИЯТНОСТИ
Вермуты раньше имели медицинское применение, ведь они помогают
исправить самое скверное настроение. Закрепим это сливочной пастилой и 
медовыми козинаками - ультимативно-нежный способ растопить зимний холод.

СОСТАВ:

Шампанское 0,2 л. в подарок
Набор сладостей 
(пастила, щербет, козинак)
Открытка, крафтовый пакетик

от 100 до 300 шт.
1000 руб.
от 300 до 550 шт.
950 руб.

при тираже 
от 550 шт.

900 руб.



СОСТАВ:

Печенье ручной работы «орешки» со сгущенкой, 150 гр.
Натуральный таежный мед с орешками, 250 гр.

Фундук в йогурте, 100 гр.
Чай с ванилью, 50 гр.

Тубус, оформление (ленты, стикеры, теги, тишью)

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!

от 90 до 290 шт.
1120 руб.

от 290 до 500 шт.
1060 руб.

при тираже 
от 500 шт.

1000 руб.



КАРАМЕЛЬ
Идеальный набор для долгих праздничных выходных! 
Когда за окном жгучий холод, приятно остаться 
в домашнем уюте, наедине с любимым фильмом или 
сериалом, под сладкий поп-корн и пряную карамель.

СОСТАВ:

Мягкая карамель с пряностями, 250 гр
Карамельный поп-корн, 100 гр
Мягкий ирис, 100 гр
Открытка (В ПОДАРОК!)
Крафтовая коробочка (малая)
Оформление (ленты, теги, тишью, наполнитель рафия)

от 70 до280 шт.
1400 руб.
от 280 до 490 шт.
1080 руб.

при тираже 
от 490 шт.

1020 руб.



ОСКОЛКИ
Разбитое зимнее настроение легко подправить! 

Наш минималистичный набор согреет вас горячим 
чаем и льдинками мятной карамели изнутри, 

а тёплыми варежками - снаружи.

СОСТАВ:

Мятные леденцы, 100 гр
Чай, 70 гр
Варежки

Открытка
Крафтовая коробока (малая) 

Оформление (ленты, стикеры, теги, тишью)

от 90 до 270 шт.
1170 руб.

от 270 до 480 шт.
1100 руб.

при тираже 
от 480 шт.

1040 руб.



SIMPLE JOY
В простых удовольствиях - счастье. Чашечка чая, воздушный зефир, внимание, 

которое вложено в этот подарок кем-то очень вам близким.

СОСТАВ:

Листовой чай (на выбор)
Игрушка новогодняя

Клюква в сахаре
Миндаль, зефир

Крафтовая коробочка
Оформление

от 80 до 270 шт.
1250 руб.
от 270 до 470 шт.
1200 руб.

при тираже 
от 470 шт.

1100 руб.



MERRY BRIGHT
Небольшая коробочка обещает заманчивое сладенькое 
содержимое.

СОСТАВ:

Фундук в белой шоколадной глазури
Вафельные трубочки
Игрушка новогодняя
Мёд липовый
Открытка (В ПОДАРОК!)
Крафтовая коробка (малая)
Оформление (лента атласная, теги, рафия)

от 80 до 270 шт.
1200 руб.
от 270 до 470 шт.
1130 руб.

при тираже 
от 470 шт.

1060 руб.



КОРИЦА
Горячий песок, пряный восточный ветер и самое 

настоящее лето посреди зимы принесёт вам 
ароматный чай, рассыпчатое печенье и душистая корица.

СОСТАВ:

Сахар с корицей в мельнице
Палочки корицы, 50 гр
Печенье замелах, 100 гр 
Лукум с корицей, 100 гр
Чай пряный, 70 гр
Крафтовая коробка
Оформление (шубер, тишью, стикеры, 
ленты, теги, наполнитель рафия)

от 80 до 150 шт.
1280 руб.

от 150 до 440 шт.
1210 руб.

при тираже 
от 440 шт.

1140 руб.



ОБЛЕПИХА

СОСТАВ:

Варенье облепиха или морошка, 250 гр
Облепиховый мёд-суфле, 250 гр
Имбирный лукум, 100 гр
Чай облепиховый, 70 гр
Открытка (В ПОДАРОК!)
Крафтовая коробка
Оформление (шубер, стикеры, тишью)

от 80 до 240 шт.
1300 руб.
от 240 до 430 шт.
1220 руб.

при тираже 
от 430 шт.

1150 руб.

Набор в самых тёплых оттенках - контраст 
цвета и вкусов, для тепла в самые холодные дни. 
Сладкий бодрящий заряд, чтобы всюду успеть!



HOLLY JOLLY
Насладитесь нашим отменным сладким набором, и тогда 
новогоднее настроение придёт к вам незамедлительно!

СОСТАВ:

Фундук в белой шоколадной глазури
Кешью жареный с мёдом и кунжутом

Соломка с сыром и паприкой
Сладости (пастила, козинак)

Новогодняя игрушка, 2 шт
Шоколад молочный
Крафтовая коробка

Оформление (стикеры, теги, 
атласная лента, рафия) 

от 80 до 240 шт.
1300 руб.

от 240 до 430 шт.
1230 руб.

при тираже 
от 430 шт.

1160 руб.



СОСТАВ:

Варенье из шишек, 250 гр
Кедровые орешки, 100 гр
Чай с хвоей, 70 гр
Шоколад, 90 гр
Крафтовая коробочка (малая)
Оформление (мох, шишки, еловая 
веточка, шубер, стикеры, теги)

ШИШКИ
Суровой зимой не хватает запаха леса, поездок за город, 
чистого снежного горизонта. В нашем наборе вас ждёт 
чистое детство, аромат хвои, сладких шишек и шоколада!

от 80 до 240 шт.
1310 руб.
от 240 до 440 шт.
1230 руб.

при тираже 
от 440 шт.

1160 руб.



Новый год - это ожидание ещё лучшего, яркого, доброго. 
Наш набор подкрепит ваши ожидания, и каждый орешек, 

каждый глоток чая наполнит вас чудесными мыслями!

СОСТАВ:

Фундук в глазури из белого шоколада, 100 гр.
Два вида чая (чабрец, чернослив), по 100 гр.

Кешью с мёдом и кунжутом, 100 гр.
Палочки пряной корицы, 50 гр.

Сладкий миндаль, 100 гр.
Открытка (В ПОДАРОК!)

Крафтовая коробка
Оформление

ДОБРЯК

от 80 до 240 шт.
1320 руб.

от 240 до 420 шт.
1250 руб.

при тираже 
от 420 шт.

1180 руб.



SNOWFLAKES

СОСТАВ:

Пряники ручной работы, 3 шт
Чай с черносливом, 60 гр
Декоративная снежинка

Новогодние игрушки, 2 шт
Коробка крафтовая (средняя)

Оформление (стикеры, теги, атласные 
ленты, рафия)

от 70 до 240 шт.
1340 руб.

от 240 до 420 шт.
1270 руб.

при тираже 
от 420 шт.

1190 руб.

Горячий чай и ароматные медовые сладости - 
самые необходимые угощения в зимний холод!



МОРОЗНЫЙ
КОКОС

Конечно же, зиму приятнее переживать у моря!
Свежий кокос, горячий кофе и мягкое кокосовое печенье 

перенесут вас в южные широты.

СОСТАВ:

Кокос свежий
Кофе зерновой, 100 гр.

Цукаты кокосовые, 100 гр.
Печенье кокосовое, 100 гр.

Сироп для кофе с ароматом кокоса
Тубус, оформление (стикеры, теги)

от 70 до 230 шт.
1390 руб.

от 230 до 400 шт.
1310 руб.

при тираже 
от 400 шт.

1230 руб.



HAPPY HOLIDAYS

СОСТАВ:

Пряники ручной работы, 5 шт
Шоколад молочный, 100 гр

Чай с черносливом, 60 гр
Декоративная снежинка

Крафтовая коробка (малая)
Оформление (стикеры, теги, рафия)

от 60 до 200 шт.
1600 руб.

от 200 до 350 шт.
1500 руб.

при тираже 
от 350 шт.

1420 руб.

Пряники ручной работы, молочный шоколад, под 
приятным крафтом, напомнят детские праздники, 

домашние семейные вечера и создадут мгновенно 
самое тёплое праздничное настроение.



ЦИТРУС
Янтарный кумкват, пряная гвоздика, сладкое 
печенье, ароматный чай и конечно же мандарины. 
Наш набор сполна восполнит нехватку солнечных дней!

СОСТАВ:

Варенье апельсиновое, 250 гр
Печенье с цитрусами, 100 гр
Кумкват сушёный, 100 гр
Чай апельсиновый, 70 гр
Мандарины
Гвоздика
Крафтовая коробка (малая)
Оформление (шубер, тишью, 
еловая веточка, наполнитель рафия) 

от 60 до 190 шт.
1660 руб.
от 190 до 340 шт.
1570 руб.

при тираже 
от 340 шт.

1480 руб.



МЕДОВОЕ ТРИО
Мёд – традиционное средство для укрепления здоровья 
в любое время года, и мы решили добавить этой тради-
ции разнообразия вкусов – пусть лакомиться крем-мёдом 
будет не только полезно и сладко, но и интересно.

СОСТАВ:

Баночка крем-мёда с кедровыми орешками, 260 гр.
Баночка крем-мёда со смородиной, 260 гр.

Баночка крем-мёда с облепихой, 260 гр.
Тубус прозрачный (высота 21 см)

Оформление (стикеры, рафия)

от 60 до 180 шт.
1730 руб.

от 180 до 320 шт.
1630 руб.

при тираже 
от 320 шт.

1540 руб.



Не замёрзнуть в снежные дни поможет свежий 
мятный чай, тёплые варежки и сладкая клюква 

в сахарной оболочке из нашего набора.

СОСТАВ:

Мятные леденцы, 100 гр
Клюква в сахаре, 100 гр

Чай с мятой, 70 гр
Бенгальские огни

Зефир, 100 гр
Варежки

Открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина (малая)

Оформление (атласные ленты, стикеры)

АЙСБЕРГ

от 50 до 180 шт.
1800 руб.

от 180 до 310 шт.
1700 руб.

при тираже 
от 310 шт.

1600 руб.



Лаконичный, но очень изысканный набор для на-
стоящих гурманов – как приверженцев классики, 

так и ценителей новых вкусовых впечатлений.

СОСТАВ:

Макарони (с солёной карамелью, с карамелью и 
бананом, с горьким шоколадом, с розовой гималай-

ской солью, с французским трюфелем, 
лесной орех и каппучино), 6 шт.

Крем-мёд с чили, 260 гр.
Коробка треугольная малая (21х21х21, высота 10 см)

Оформление (стикер, бумага тишью)

ПРИЗМА

от 50 до 170 шт.
1820 руб.

от 170 до 310 шт.
1720 руб.

при тираже 
от 310 шт.

1620 руб.



МАРОККО-МИНИ

СОСТАВ:

Атомы из сухофруктов с шафраном и дроблёнными 
фисташками, 200 гр 
Медовая пахлава, 150 гр
Рахат-лукум с корицей, 200 гр
Сливочная халва, 200 гр
Открытка (В ПОДАРОК!)
Круглая коробка (малая, высота 10 см,
диаметр 20 см)
Оформление (стикер, тишью, атласная лента)

от 50 до 160 шт.
1980 руб.
от 160 до 280 шт.
1870 руб.

при тираже 
от 280 шт.

1760 руб.

Пряные атомы из сухофруктов с шафраном и фисташками удивят 
необычными специями. А рахат-лукум не оставит равнодушным 
любителей сладостей. Медовая пахлава и сливочная халва напомнят 
о сладостях, которые мы пробовали в детстве.



МЕНЕДЖЕР

СОСТАВ:

Соломка с сыром и паприкой, 110 гр.
Пикантные фисташки, 100 гр.

Паштет из тунца, 110 гр.
Сыр Рокфор, 125 гр.

Оливки, 290 гр.
Открытка (В ПОДАРОК!)

Крафтовая коробка, оформление

от 50 до 160 шт.
1890 руб.

от 160 до 280 шт.
1785 руб.

при тираже 
от 280 шт.

1760 руб.

Мы создали набор, состоящий из нежнейшего паштета, 
сыра Рокфор, оливок с солнечных склонов Греции, 
соломки с сыром и паприкой и пикантных фисташек. 



WRITTEN ON 
CHALKBOARD
Этот набор способен чудесным образом разбавить 
солоноватостью бесконечность праздничных сладких дней.

СОСТАВ:

Сыр
Оливки
Сушки-колечки
Соломка с сыром и паприкой
Паштет из тунца
Хлебцы ржаные
Крафтовая коробка (средняя)
Оформление (стикеры, теги, ленты, рафия) 

от 50 до 160 шт.
1980 руб.
от 160 до 280 шт.
1870 руб.

при тираже 
от 280 шт.

1760 руб.



ФЕМИАМ

СОСТАВ:

Арома-лампа
Арома-палочки

Свеча с ароматом инжира
Масла сандала и эвкалипта

Золотая коробка 23.5x14x9.5 см.
Оформление (еловая ветка, шишки, шубер, стикеры)

от 50 до 150 шт.
2070 руб.

от 150 до 250 шт.
1950 руб.

при тираже 
от 250 шт.

1840 руб.

Сочные краски южных широт в наборе-ностальгии 
по лету, куда так приятно погружаться зимой.



Если бы к сильным и неприятным погодным за окном прилагалась чашечка 
горячего какао, то пережить их было бы одно удовольстви! А мы уложили 
это удовольствие в коробочку, где всё есть для какао «здесь-и-сейчас»!

СОСТАВ:

Какао
Кружка

Маршмэллоу
Новогодняя игрушка

Фанерный ящик с гравировкой (22х13х9)
Оформление (теги, этикетки, атласная 

лента, рафия)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

от 50 до 150 шт.
2160 руб.

от 150 до 260 шт.
2040 руб.

при тираже 
от 260 шт.

1920 руб.



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 это тепло вам.

при тираже 
от 250 шт.

2000 руб.

от 45 до 145 шт.
2250 руб.
от 145 до 250 шт.
2125 руб.

СОСТАВ:

Варенье 
Шоколад
2 вида чая
Новогодняя игрушка
Набор сладостей (козинак, 
печенье, вафельные трубочки)
Открытка
Корзина средняя (серая и бежевая)
Оформление



НОВАЯ ЖИЗНЬ
Чтобы добиться успеха, необходима внутренняя сила.

 
Читать гораздо приятнее с чашечкой хорошего чая, а

сливочная нуга - отличный вариант для восстановления 
сил, чтобы претворить все планы в жизнь. Становитесь

лучшей версией себя, вдохновляйтесь, меняйте свою жизнь!

СОСТАВ:

Фруктовый чай (каркадэ, манго, персик, ананас, 
черноплодка и лепестки календулы), 150 гр.

Набор сладостей (нуга орехи и цукаты), 180 гр.
Книга «100 способов изменить жизнь»,

подарочное издание
Черная коробка 25x19.5x9 см.

Оформление (еловая веточка, шишки, рафия, стикеры)

от 30 до 130 шт.
2300 руб.

от 130 до 250 шт.
2200 руб.

при тираже 
от 250 шт.

2050 руб.



СОН 
В ЗИМНЮЮ 

НОЧЬ
Целая вселенная ароматов: тягучая карамель, согревающая 

корица и царский сандал. Чем не магия, в которую 
особенно веришь в канун праздников?

СОСТАВ:

Мыло с корицей
Карамельный скраб

Бомбочка с сандалом
Коробочка круглая 10x15 см.

Оформление (ленты, стикеры)

от 30 до 130 шт.
2300 руб.

от 130 до 250 шт.
2200 руб.

при тираже 
от 250 шт.

2050 руб.



CHEERS!
Подарок, в котором есть уже всё для бесподобного вечера.

СОСТАВ:

При покупке набора вы получаете бутылку 
красного игристого вина 0,75 л. в подарок

Новогодняя игрушка, открытка (В ПОДАРОК!)
Кешью жареный с мёдом и кунжутом, 100 гр.

Соломка с сыром и паприкой, 150 гр.
Мини-хлебцы с укропом, 110 гр.

Сыр деликатесный, 125 гр.
Оливки греческие, 290 гр.
Сладкий миндаль, 100 гр.

Паштет из тунца, 110 гр.
Сушки-колечки, 80 гр.

Таёжный мёд, 260 гр.
Крафтовый короб (большой)

от 30 до 130 шт.
3350 руб.

от 130 до 220 шт.
2380 руб.

при тираже 
от 220 шт.

2240 руб.



ГЛИНТВЕЙН
Хорош тот глинтвейн, который греет помимо тела ещё и 

душу. Наша коробочка исключительна в этом случае!

СОСТАВ:

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

Специи для глинтвейна, рецепт глинтвейна
Кружки для глинтвейна, 2 шт

Таёжный мёд, 260 гр
Сушёный апельсин

Пряники, 100 гр
Трубочки, 2 шт

Открытка (В ПОДАРОК!)
Фанерный ящик (31х24х14) 

Оформление (теги, этикетки, атласная лента, рафия)

от 40 до 120 шт.
2520 руб.

от 120 до 220 шт.
2380 руб.

при тираже 
от 220 шт.

2240 руб.



У КАМИНА
Когда в камине потрескивают дрова, за окном тихо-тихо 
падает снежок, приятно укутаться в тёплый плед с чаш-
кой какао, и помечтать о приближающихся праздниках.

СОСТАВ:

Какао
Кружка
Печенье
Леденец
Маршмэллоу
Горячий шоколад
Новогодняя игрушка
Шоколадные капельки
Открытка (В ПОДАРОК!)
Рецепт приготовления горячего шоколада
Фанерный ящик с гравировкой (26х21х12)
Оформление (теги, этикетки, ленты атласные, рафия)

от 30 до 110 шт.
2790 руб.
от 110 до 200 шт.
2630 руб.

при тираже 
от 200 шт.

2480 руб.



ОТ ДУШИ
От чистого сердца простыми словами. Мы собрали подарок, 
а дальше дело за вами. Набор «От души» - это сочетание изысканного 
с простым, которое непременно порадует близкого вам человека.

СОСТАВ:

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

Набор сладостей (козинак, шоколадные пряники, овсяное печенье), 360 гр.
Набор сладостей (пастила, щербет, вафельные трубочки), 420 гр.
Голландские вафли с карамелью, 145 гр.
Плитка молочного шоколада, 90 гр.
Таёжный мёд с орешками, 260 гр.
Конфеты, 4 шт
Открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина средняя, оформление

от 30 до 100 шт.
2800 руб.
от 100 до 200 шт.
2600 руб.

при тираже 
от 200 шт.

2500 руб.



ЕЛКИ
С этой корзины передвижники бы писали натюр-
морты. Малахитовые еловые ветви, крепкие шишки, 
согревающее вино, золотой крап из конфет и лент. 
Целый сказочный зимний лес в нашей корзинке.

СОСТАВ:

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

Набор вкусностей (шоколадные пряники,
печенье овсяное, козинак), 420 гр.

Красное сухое вино, Италия, 0,75 л.
Палочки корицы, 50 гр.

Конфеты Ferrero
Открытка (В ПОДАРОК!)

Корзина средняя (цвет может отличаться)

от 35 до 100 шт.
3100 руб.

от 100 до 200 шт.
2700 руб.

при тираже 
от 200 шт.

2550 руб.



IRISH CREAM
Ирландский кофе - традиционный способ согреться 

в непогоду. Мы дополнили и подчеркнули его характер 
ароматным шоколадом,  навели франтовости чёрно-

золотым оформлением, и вот он - идеальный 
мужской подарок!

СОСТАВ:

Пряная свеча
Бейлис, 0,5л.

Кофе в зёрнах, 150 гр.
Арахис в шоколаде, 100 гр.

Черная коробка 25x19.5x9 см.
Оформление (еловая веточка, шишки, ра-

фия, стикеры, рафия)

от 35 до 100 шт.
2880 руб.

от 100 до 200 шт.
2700 руб.

при тираже 
от 200 шт.

2550 руб.



АУРУМ
В крепышах-орехах содержится множество витаминов и минералов, 
которые поддерживают работу сердца и мозга; и нет ничего лучше 
при авитаминозе или депрессии, чем горсть ароматных сахарных 
сухофруктов. Сверхценный подарок для сверхценных вам людей.

СОСТАВ:

Курага, 300 гр.
Кешью, 300 гр.
Миндаль, 200 гр.
Вишня цукаты, 270 гр.
Грецкие орехи, 200 гр.
Ананас цукаты, 300 гр.
Круглая коробка
Оформление

от 35 до 100 шт.
3100 руб.
от 100 до 200 шт.
2950 руб.

при тираже 
от 200 шт.

2800 руб.



СЧАСТЛИВЫЙ ГОД
при тираже 
от 160 шт.

3120 руб.

от 35 до 95 шт.
3510 руб.

от 95 до 160 шт.
3315 руб.

СОСТАВ:

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

Набор сладостей (козинак, пастила, щербет), 420 гр.
Набор сладостей (печенье овсяное, шоколадные 
пряники, вафельные трубочки), 420 гр.
Голландские вафли с карамелью, 145 гр.
Плитка нежнейшего шоколада, 90 гр.
Сыр деликатесный, 125 гр.
Таёжный мёд, 260 гр.
Новогодняя игрушка 
Конфеты
Корзина большая, оформление

Сладкое наполнение этой корзины
превратит праздники в бесконечный
момент уюта и задушевности.



СТАМБУЛ
Окажитесь в Стамбуле, на турецком рынке. Яркий аромат 

сваренного в турке кофе, свежая пахлава и вкуснейший 
рахат-лукум точно сделают ваш день особенным.

СОСТАВ:

Рахат-лукум (ассорти)
Кофе молотый, 100 гр

Палочки корицы
Пахлава

Турка
Открытка (В ПОДАРОК!)

Коробка круглая
Оформление (атласные ленты, стикеры, тишью)

от 30 до 90 шт.
3600 руб.

от 90 до 160 шт.
3400 руб.

при тираже 
от 160 шт.

3200 руб.



   ИТАЛЬЯНСКОЕ
   РОЖДЕСТВО

Томатный соус с травами на оливковом масле наполнил ароматом кухню, 
а пармезан с красным вином дополняют эту симфонию вкуса. Ох уж эти 
спагетти аля помодоро! Ваш подарок точно не останется без внимания.

СОСТАВ:

При покупке вы получаете бутылку красного сухого вина 0,75 л. в подарок

Оливковое масло, специи
Деревянные приборы
Паста «Фарфалле»
Томатный соус
Сыр Пармезан
Полотенце
Фанерный ящик (31х24х14), либо корзина
Оформление

от 30 до 80 шт.
3780 руб.
от 80 до 150 шт.
3570 руб.

при тираже 
от 150 шт.

3360 руб.



  НОВОГОДНЯЯ 
  ВЕЧЕРИНКА

Для праздничной вечеринки совершенно бенгальские огни, золото 
шампанского и свежие фрукты. Об этом мы позаботились, теперь 
от вас - горячие поздравления в дополнение!

от 30 до 85 шт.
3825 руб.
от 85 до 150 шт.
3600 руб.

при тираже 
от 150 шт.

3400 руб.

СОСТАВ:

При покупке набора вы получаете бутылку белого игристого 
шампанского 0,75 л. в подарок

Набор вкусностей (пастила, щербет, козинак), 420 гр. 
Шоколадные вафли с тягучей карамелью, 145 гр.
Плитка нежнейшего шоколада, 90 гр.
Гроздь спелого винограда, 400 гр.
Сыр деликатесный, 125 гр.
Сладкий миндаль, 100 гр.
Грецкие орехи, 100 гр.
Новогодние игрушки
Бенгальские огни
Корзина большая, оформление



МЕКСИКА
Мексика – яркая страна, где всегда праздника и 
танцев! Специально для вас мы собрали кусочек 
этого жаркого настроения.

СОСТАВ:

При покупке вы получаете бутылку текилы 0,7 л. в подарок

Мексиканский тофу-паштет, 200
Красный лук, 2 шт
Табаско, 60 мл
Лайм, 2 шт
Авокадо
Начос
Соль
Кактус
Открытка (В ПОДАРОК!)
Короб деревянный, оформление

от 30 до 80 шт.
3870 руб.
от 80 до 140 шт.
3660 руб.

при тираже 
от 140 шт.

3440 руб.



GREAT
Вдохновлённые историей Великого Гэтсби, мы создали 

набор, в котором разнообразие порадует вкус любого 
гурмана и прекрасно дополнит более крепкий подарок.

СОСТАВ:

Солёные фисташки, 100 гр
Паштет с трюфелем, 95 гр

Сыр Камамбер, 125 гр
Сардины, 105 гр
Каперсы, 212 гр

Вяленое мясо
Начос, 100 гр

Круглая коробка большая 
(высота 15 см, диаметр 25 см)

Оформление (стикеры, тишью, зелень, рафия)

от 20 до 80 шт.
3940 руб.

от 80 до 140 шт.
3720 руб.

при тираже 
от 140 шт.

3500 руб.



   СЛАДКОЕ 
   МАРОККО

Мы решили передать восточную роскошь 
и южную экзотику, колорит многолюдного 
базара. Настоящий праздник для любителей 
необычных сладостей! 

СОСТАВ:

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

от 20 до 80 шт.
4000 руб.

от 80 до 140 шт.
3770 руб.

при тираже 
от 140 шт.

3550 руб.



НАСЛАЖДЕНИЕ
СОСТАВ:

При покупке набора бутылка красного сухого 
вина 0,75 л. в подарок
Фрукты: виноград, персики, мини-ананас, по 400 гр.
Орехи: миндаль, фундук, кешью, по 100 гр.
Свежие сезонные ягоды, 400 гр.
Мини-хлебцы травами, 110 гр.
Два вида шоколада, по 90 гр.
Деликатесный сыр, 125 гр.
Мёд с орешками, 260 гр.
Свечи, 2 шт.
Корзина, оформление, открытка

от 20 до 80 шт.
4150 руб.

от 80 до 140 шт.
3900 руб.

при тираже 
от 140 шт.

3670 руб.



ДИРЕКТОР

СОСТАВ:

При покупке наборавы получаете бутылку 
немецкого пива 0,75 л. в подарок

Фундук в глазури из белого шоколада, 100 гр.
Мини-хлебцы с перцем и кунжутом, 110 гр.

Арахис в шоколадной глазури, 100 гр.
Соломка с сыром и паприкой, 150 гр.

Кешью с мёдом и кунжутом, 100 гр.
Пикантные фисташки, 100 гр.

Солёные крендельки, 75 гр.
Паштет из тунца, 110 гр.

Колечки-сушки, 80 гр.
Сыр Рокфор, 100 гр.

Оливки, 290 гр.
Арахис, 100 гр.

Крафтовая коробка, оформление 

от 20 до 80 шт.
4150 руб.

от 80 до 140 шт.
3900 руб.

при тираже 
от 140 шт.

3680 руб.



ПРАЛИНЕ
Кондитерский набор, вдохновлённый ярким 
французским десертом на основе орехов и 
карамели, давно уже ставшим классикой.

СОСТАВ:

Шоколад ручной работы с миндалём и апельсином
Овсяное печенье с орехами, 100 гр
Специи к кофе (корица, гвоздика)
Доска сервировочная из массива
Керамическая кружка
Кофе зерновой, 100 гр
Карамель в банке
Финики, 200гр
Полотенце
Короб деревянный, оформление (стикеры, рафия)

от 20 до 70 шт.
4660 руб.
от 70 до 120 шт.
4400 руб.

при тираже 
от 120 шт.

4140 руб.



SHAKE IT
Согревающее тепло густого и насыщенного вермута, среди серебра, 
как в инее зимнего вечера, как оперетив к самому долгожданному и 
важному празднику. Лощёный стильный набор, на смену устаревшим 
традициям, утопающий в чёрной, как безлунная, гоголевская сказоч-
ная ночь, наполнении.

при тираже 
от 110 шт.

4640 руб.

от 20 до 60 шт.
5220 руб.
от 60 до 110 шт.
4930 руб.

СОСТАВ:

При покупке вы получаете бутылку белого 
игристого шампанского 0,2 л. в подарок

Горький мини-шоколад
Бокал для мартини
Фисташки, 100 гр.
Барный шейкер
Оливки, 290 гр.
Джиггер
Фанерный короб, оформление



ДЕЛИКАТЕСЫ

СОСТАВ:

Красное сухое вино (Италия), 0,75 л
Два вида деликатесного сыра, по 125 гр.
Сырокопчёная колбаса, 300 гр.
Гроздь винограда, 500гр.
Крем-мёд суфле, 260 гр.
Орехи грецкие, 200 гр.
Хрустящий багет
Соус песто
Открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина большая, оформление

от 30 до 80 шт.
5000 руб.
от 80 до 140 шт.
4800 руб.

при тираже 
от 140 шт.

4500 руб.



HOLIDAY CHEER
СОСТАВ:

При покупке набора вы получаете 
бутылку красного игристого 
вина 0,75 л. в подарок

Фуагра
Сыр, 125 гр.
Зефир, 80 гр.
Таёжный мёд, 260 гр.
Сушки-колечки, 80 гр.
Паштет из тунца, 110 гр.
Плитка шоколада, 90 гр.
Сладкий миндаль, 100 гр.
Оливки греческие, 290 гр.
Вафельные трубочки, 80 гр.
Мини-хлебцы с укропом, 110 гр.
Соломка с сыром и паприкой, 150 гр.
Кешью жареный с мёдом и кунжутом, 100 гр.
Фундук в белой шоколадной глазури, 100 гр.
Набор сладостей (пастила, козинак, щербет), 420 гр.
Новогодняя игрушка и открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина, оформление 

от 20 до 50 шт.
5800 руб.

от 50 до 100 шт.
5480 руб.

при тираже 
от 100 шт.

5160 руб.



ДЖЕК
Чувствуете себя протагонистом вестерна или героем 

фильмов Скорсезе? Этот вкус насыщен и закалён 
древесным углём, как семнадцать слоёв стали!

СОСТАВ:

При покупке набора вы получаете бутылку 
виски Jack Daniel`s 075 л. в подарок

Камни для охлаждения виски в мешочке
Стакан для виски

Арахис в шоколаде
Открытка деревянная (В ПОДАРОК!)

Ящик из фанеры с гравировкой
Оформление (теги, стикеры, мох)

от 20 до 50 шт.
6280 руб.

от 50 до 100 шт.
5950 руб.

при тираже 
от 100 шт.

5600 руб.



STRONG
Наш набор прекрасно подойдёт для вечера 
возле камина. Кофе с коньяком придаст красок 
и оживит разговор, а элитный шоколад с орехами 
дополнит вкусовую гамму вечера.

СОСТАВ:

При покупке набора dы получаете бутылку коньяка 
VSOP 0,5 л. в подарок

Две плитки шоколада, 90 гр.
Бокалы коньячные, 2 шт.
Кофе в зёрнах, 150 гр.
Грецкие орехи, 100 гр.
Лимоны, 3 шт.
Открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина средняя (цвет может отличаться)
Оформление (теги, атласные ленты, наполнитель рафия)

от 20 до 50 шт.
6750 руб.
от 50 до 100 шт.
6375 руб.

при тираже 
от 100 шт.

6000 руб.



ПРЕМИУМ
СОСТАВ:

Сыр Бри, 150 гр.
Марципан, 100 гр.

Шоколад Lindt, 90 гр.
Конфеты Fererro Roshe

Цельный фундук, 100 гр.
Горчица с зернами, 200 гр.
Печенье десертное, 150 гр.

Вяленное мясо утки, 150 гр.
Печенье миндальное , 150 гр.

Обжаренный миндаль, 100 гр.
Кофе в зёрнах,Италия, 150 гр.

Паштет из утиной грудки, 250 гр.
Сыр ломтиками, Щвейцария 150 гр.

Мягкий сыр из овечьего молока, 150 гр.
Оливки, фаршированные миндалем 290 гр.
Сырокопченая колбаса из оленины, 140 гр.

Сырокопченая колбаса оригинальная, 300 гр.
Оливковое масло Extra virgin,Испания, 250 мл

Открытка (В ПОДАРОК!)
Корзина XXL (цвет может отличаться)

Оформление (теги, ленты атласные, наполнитель рафия)

от 30 до 110 шт.
11700 руб.

от 110 до 200 шт.
11000 руб.

при тираже 
от 200 шт.

10000 руб.




