


МЕШОЧЕК С ШОКОЛАДОМ 

Состав: 
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г. в прозрачном пакетике 
• Вкус шоколада на выбор: молочный, горький. 
• Фольга на выбор: серебро, золото. 
• Размер: 7*5 см. 

Брендирование: 
• Бирка на мешочек с шоколадными плитками 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   180 р.               170 р.             160 р.               150 р.                140 р. 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1487
http://shokobrand.ru/


ЧАЙ И МАЛЕНЬКАЯ БАНОЧКА ВАРЕНЬЯ 

Состав: 
• Чай черный 50 г. 
• Джем 28 г. (в ассортименте) 
• Поздравительный свиток 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с 
   лентой в цвет дизайна 
• Размер: 20*8*7 см. 

Брендирование: 
• Бирка на упаковку из слюды 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Свиток 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   490 р.               480 р.             470 р.               460 р.                440 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/chai_mini_varenie


ЧАЙ И ЗАВАРОЧНИК 

Состав: 
• Чай черный 50 г. 
• Заварочник для чая 
• Поздравительный свиток 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку 
  с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 20*8*7 см. 

Брендирование: 
• Бирка на упаковку из слюды 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Свиток 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  620 р.               600 р.             590 р.               570 р.                550 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/chai_zavarichnik


ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 

Состав: 
• Тубус картонный 
• Мед цветочный 150 г. 
• Чай черный 50 г. 
• Леденец на палочке в форме петушка 
• Крашеная деревянная игрушка в форме символа года 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Размер: 16*9 см. 

Брендирование: 
• Манжета на картонный тубус 
• Наклейка на баночку с медом 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   860 р.             840 р.                820 р.               800 р.               770 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/zolotoi_petushok


МОРОЗНЫЙ ВЕЧЕР 

Состав: 
• Кружка 300 мл. 
• Заварочник для чая 
• Шоколадная плитка 50 г. 
• Чай черный 50 г. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с 
   лентой в цвет дизайна 
• Размер: 28*13*8 см. 

Брендирование: 
• Кружка с нанесением индивидуального изображения 
• Обертка на шоколадную плитку 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   800 р.             770 р.                760 р.               740 р.               720 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/ morozniy_vecher


СЛАДОСТИ В ТУБУСЕ 

Состав: 
• Металлический тубус 
• Сахар тростниковый 100 г. 
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г. 
• Цукаты 100 г. 
• Шоколадные плитки 3 шт. по 20 г. 
• Размер: 19,4*7,6*7,6 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на металлический тубус 
• Обертки на шоколадные плитки 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   890 р.             860 р.                840 р.               820 р.               790 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/sladosti_tube


WHISKY STYLE 

Состав: 
• Тубус картонный 
• Стакан для виски 
• Камни для виски 3 шт. 
• Деревянная подставка под стакан 
• Размер: 14,3*9,5 см. 

Брендирование: 
• Манжета на картонный тубус 
• Гравировка логотипа компании на стакане для виски 
• Деревянная подставка под стакан с гравировкой логотипа компании 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   940 р.             910 р.               900 р.               880 р.               840 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/23-fevralja/wisky_style


ЧАЙ И МЕД 

Состав: 
• Чай зеленый 50 г. 
• Крем-мед 250 г. 
• Ложка с клипом 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку  
с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 21*9,5 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Наклейка на баночку с медом 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 1000 р.             970 р.               940 р.               900 р.               870 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1605


НЕМОЕ КИНО 

Состав: 
• Металлический тубус  
• Кофе зерновой 50 г. 
• Вишня в белом шоколаде + фундук в темном шоколаде 100 г. 
• Шоколадная плитка по 5 г. 10 шт. в бархатном мешочке 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель  
• Размер: 15,3*7,5 см.  

Брендирование: 
• Наклейка на тубус  
• Наклейка на пакетик с кофе  
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)  
• Открытка  

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 1120 р.            1080 р.              1070 р.            1040 р.             1000 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/nemoekino


ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 

Состав: 
• Металлический тубус 
• Чай зеленый с цветками жасмина 50 г. 
• Мед с мелиссой 120 г. 
• Банан сушеный в белом шоколаде 100 г. 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Тубус декорируется подарочной бумагой с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 15,3*7,5 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на тубус 
• Наклейка на баночку с медом 
• Бирка на пакетик с бананом в шоколаде 
• Бирка на пакетик с чаем 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1190 р.          1150 р.            1130 р.             1100 р.              1060 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_470&product_id=1401


РОЖДЕСТВО 

Состав: 
• Кружка 420 мл. 
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г. 
• Шоколадные плитки по 5 г. 20 шт. в джутовом мешочке 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Декоративные элементы: 
натуральная еловая шишка, 
искусственная веточка ели 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 12*20 см. 

Брендирование: 
• Нанесение логотипа компании на кружку (в 1 цвет) 
• Бирка на пакетик с орехами в шоколаде и йогурте 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1300 р.          1260 р.            1240 р.             1210 р.              1170 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/rozdestvo


ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ 

Состав: 
• Тубус картонный 
• Чай черный 50 г. 
• Чабрец 20 г. 
• Рижский бальзам 0,04 л. 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Размер: 16*9 см. 

Брендирование: 
• Манжета на картонный тубус 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Бирка на пакетик с чабрецом 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1210 р.          1170 р.            1160 р.             1130 р.              1090 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_469&product_id=1435


НОВОГОДНИЙ МЕШОК 

Состав: 
• Джутовый мешок 
• Ликер Егермейстер 0,2 л. 
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. 
• Размер: 19*28 см. 

Брендирование: 
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешок с шоколадными плитками 
• Обертки на шоколадные плитки 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1250 р.          1210 р.            1190 р.             1160 р.              1120 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/ novogodnyi_meshok


НОВОГОДНИЙ ФОНАРЬ 

Состав: 
• Декоративный фонарь 
• Леденец-трость 
• Смородина в шоколаде и глазури 50 г. 
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 50 г. 
• Папайя в белом шоколаде 50 г. 
• Вишня в темном шоколаде 50 г. 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*8 см. 

Брендирование: 
• Бирка на фонарь 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1310 р.          1260 р.            1240 р.             1210 р.              1170 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_462&product_id=1660


ПОДАРОК С КАЛЕНДАРЕМ 

Состав: 
• Пакет бумажный 
• Календарь трио 
• Чай черный 50 г. 
• Чай зеленый 50 г. 
• Шоколадный набор "Шокомания" из 12 шоколадных 
 плиток по 5 г. 
• Размер: 25*35*9 см. 

Брендирование: 
• Пакет бумажный 
• Календарь трио 
• Наклейки на пакетики с чаем 
• Коробка для шоколадного набора "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет) 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1460 р.          1410 р.            1390 р.             1350 р.              1300 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/podarok_calendar


МАЛЕНЬКИЙ ОТДЫХ 

Состав: 
• Водка "Русский стандарт" 0,05 л. 
• Металлические рюмки для водки 2 шт. 
• Утиный паштет 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Размер: 15,3*7,5 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на металлический тубус 
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки 
• Наклейка на баночку с утиным паштетом 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1700 р.          1650 р.            1600 р.             1500 р.              1450 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_469&product_id=1480


ПОЧТА САНТЫ 

Состав: 
• Подарок упаковывается в крафт-бумагу в форме бандероли 
• Чай травяной 30 г. 
• Чай черный 50 г. 
• Фундук неочищенный 100 г. в джутовом мешочке 
• Пастила с ароматом ванили 221 г. 
• Мед цветочный 28 г. 
• Джем в ассортименте 28 г. 
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме оленя 
• Поздравительный свиток 
• Размер: 22*14,5*10 см. 

Брендирование: 
• Марки на бандероль 
• Наклейка на пакетик с травяным чаем 
• Наклейка на пакетик с черным чаем 
• Бирка на джутовый мешочек с фундуком 
• Наклейка на баночку с медом 
• Наклейка на баночку с джемом 
• Свиток 
 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1700 р.          1650 р.            1600 р.             1500 р.              1400 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/pochta_santi


БОЙ КУРАНТОВ 

Состав: 
• Шампанское Абрау Дюрсо 0,75 л. в коробке из картона 
• Набор "Соланж" из 16-ти шоколадных конфет с ореховой начинкой 
• Крашеная деревянная елочная игрушка - символ года 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой 
    в цвет дизайна 
• Размер: 34*18,5*16,2 см. 

Брендирование: 
• Коробка под шампанское + этикетки на бутылку (горлышко и лицевая сторона) 
• Коробка для шоколадного набора "Соланж" + обертки на шоколадные конфеты (1 макет) 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1900 р.          1800 р.            1750 р.             1700 р.              1680 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1383


ВИНО В ТУБУСЕ 

Состав: 
• Тубус из шпона 
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция) 
• Размер: 33*9 см. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на тубусе 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1740 р.          1680 р.            1660 р.             1620 р.              1560 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/ wine_tube


ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 

Состав: 
• Декоративное ведерко 
• Шампанское "Мартини Асти" 0,25 л. 
• Миндаль в жемчужной глазури и шоколаде 100 г. 
• Бархатный мешочек с шоколадными плитками 10 шт. по 5 г. 
• Конфеты Рафаэлло 3 шт. 
• Деревянная игрушка в форме оленя 
• Декоративный элемент 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 12,5*13 см. 

Брендирование: 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   1900 р.          1800 р.            1700 р.             1600 р.              1580 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/goluboi_ogonek


ДАРЫ АЛТАЯ 

Состав: 
• Металлический тубус 
• Кедровые орешки очищенные 100 г. 
• Миндаль 100 г. 
• Фундук в скорлупе 100 г. 
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,2 л. 
• Мед цветочный 150 г. 
• Поздравительный свиток 
• Бумажный наполнитель 
• Размер: 21,5*7,5 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на металлический тубус 
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками 
• Бирка на пакетик с миндалем 
• Бирка на пакетик с фундуком 
• Манжета на бутылку с бальзамом 
• Наклейка на баночку с медом 
• Свиток 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   2300 р.          2200 р.            2100 р.             1900 р.              1850 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_469&product_id=1419


ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЙ БУКЕТ 

Состав: 
• Чай черный 50 г. 
• Кофе зерновой 100 г. 
• Джем а ассортименте 28 г. 
• Мед цветочный 150 г. 
• Шоколадная плитка 100 г. 
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г. 
• Имбирное печенье в форме снежинки 
• Заварочник для чая 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 30*27 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Наклейка на пакетик с кофе 
• Наклейка на баночку с джемом 
• Бирка на пакетик с арахисом в шоколаде 
• Обертка на шоколадную плитку 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2000 р.          1930 р.             1910 р.              1860 р.             1790 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_469&product_id=1419


БУКЕТ СО СЛАДОСТЯМИ 

Состав: 
• Варенье из киви 
• Кокос в темном шоколаде 100 г. 
• Фундук в шоколаде и цветной глазури 100 г. 
• Клубника в белом шоколаде 100 г. 
• Лимонные корочки в темном шоколаде 100 г. 
• Смесь орехов и сухофруктов 100 г. 
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г. 
• Чай черный 30 г. 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 30*27 см. 

Брендирование: 
• Наклейка на баночку с вареньем 
• Бирка на пакетик с кокосом в темном шоколаде 
• Бирка на пакетик с фундуком в шоколаде и глазури 
• Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде 
• Бирка на пакетик с лимонными корочками в шоколаде 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

   2140 р.          2070 р.            2040 р.             1990 р.              1920 р. 

• Бирка на пакетик с шоколадными плитками 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Бирка на пакетик с чаем 
• Бирка на пакетик с сухофруктами и орешками 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_469&product_id=1386


ЗИМНИЕ ВКУСНОСТИ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Кружка 300 мл. 
• Сахар тростниковый 100 г. 
• Маршмеллоу 20 г. 
• Криспы в молочном шоколаде 100 г. 
• Связка палочек корицы 
• Имбирное печенье в форме варежки 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 22*17*8 см. 

Брендирование: 
• Кружка с нанесением индивидуального изображения 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  1690 р.           1630 р.             1610 р.            1570 р.              1510 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/zimnie_vkusnosti


ВСЕ ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия) 
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью  
с надписью "С Новым годом" 
• Связка палочек корицы 
• Изюм 100 г. 
• Сушеная апельсинка 
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 15*21*12 см. 

Брендирование: 
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2100 р.           2030 р.             2000 р.            1950 р.              1880 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/all_glintvein


НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Календарь Трио 
• Чай черный 50 г. 
• Чай зеленый 50 г. 
• Сахар тростниковый 100 г. 
• Кружка 300 мл. 
• Шоколадный набор "Пенал 12" из 12 шоколадных плиток по 5 гр. 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 34*25*12/30 см. 

Брендирование: 
• Календарь Трио 
• Наклейки на пакетики с чаем 
• Нанесение индивидуального изображения на кружку 
• Коробка для шоколадного набора "Пенал 12" + обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2500 р.           2400 р.             2300 р.            2200 р.              2150 р. 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/novogodnay_noch


ТЕПЛО 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Чай черный в жестяной упаковке "Приятная встреча« 
в форме варежки 80 г. 
• Кружка в вязаной манжете 300 мл. 
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г. 
• Ежевика в белом шоколаде 100 г. 
• Банан в белом шоколаде 100 г. 
• Имбирное печенье 2 шт. в форме сапожка и символа года 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 29*20*10 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2650 р.           2600 р.             2500 р.            2400 р.              2300 р. 

Брендирование: 
• Нанесение индивидуального изображения на кружку 
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури 
• Бирка на пакетик с ежевикой в шоколаде 
• Бирка на пакетик с бананом в шоколаде 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/teplo


БАБУШКИНО ЛУКОШКО 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Варенье брусничное 230 г. 
• Имбирное печенье 2 шт. в форме елочки и снежинки 
• Плоды красной рябины 100 г. 
• Масло льняное с экстрактом моркови 200 мл. 
• Кедровые орешки 50 г. 
• Чай черный 50 г. 
• Компот из персиков 580 г. 
• Полотенце кухонное 
• Декоративный элемент 
• Поздравительный свиток 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 32*25*12/32 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  3000 р.           2900 р.             2700 р.            2600 р.              2400 р. 

Брендирование: 
• Наклейка на баночку с вареньем 
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками 
• Наклейка на пакетик с чаем 
• Наклейка на баночку с компотом из персиков 
• Свиток 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/babushkino_luk


КОКОСОВЫЙ РАЙ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Ликер "Малибу" 0,5 л. 
• Шоколадная плитка 100 г. 
• Кокос в белом шоколаде 100 г. 
• Клубника в белом шоколаде 100 г. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Декоративный элемент - перо павлина 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*19*10 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2760 р.           2670 р.             2630 р.            2570 р.              2470 р. 

Брендирование: 
• Бирка на бутылку с ликером 
• Обертка на шоколадную плитку 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/kokos_rai


НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия) 
• Бокалы для горячих напитков 2 шт. 
• Связка палочек корицы 
• Специи для глинтвейна 30 г. в джутовом мешочке 
• Джем в ассортименте 28 гр. 2шт. 
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью 
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Натуральный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*29*15 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

  2900 р.           2800 р.             2700 р.            2650 р.              2550 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков 
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку 
• Наклейка на баночку с джемом 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459&product_id=1654


СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Шампанское "Tarino" белое сухое 0,75 л. (Россия) 
• Бокал для шампанского 
• Конфеты "Линдор" 200 г. 
• Икра лососевая 100 г. 
• Декоративный элемент 2 шт. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 26*18*11/25 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3000 р.           2900 р.             2800 р.            2700 р.              2600 р. 

Брендирование: 
• Гравировка на бокал для шампанского 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/schastlivogo_goda


КОФЕЙНЫЙ НАБОР 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Френч-пресс 300 мл. 
• Кофе Карт Нуар 250 г. 
• Кофейная пара (чашка+блюдце) 
• Шоколадный набор «Комплимент» 
   из 4 шоколадных плиток по 5 г. 
• Связка палочек корицы 
• Шоколадная плитка 100 г. 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*29*15 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3000 р.           2900 р.             2800 р.            2750 р.              2700 р. 

Брендирование: 
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на кофейную чашку 
• Коробка для шоколадного набора "Комплимент" + обертки на шоколадные плитки 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1468


НАБОР ДЛЯ ФОНДЮ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Фондюшница 
• Плитки из молочного шоколада 10 шт. по 5 гр. в джутовом мешочке 
• Плитки из горького шоколада 10 шт. по 5 гр. в джутовом мешочке 
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью 
• Шоколадная ложка 
• Мини-терка 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*29*15 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3000 р.           2900 р.             2800 р.            2750 р.              2700 р. 

Брендирование: 
• Обертки на шоколадные плитки 5 г. 
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку 100 г. 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/ korzina_fondu


ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью с надписью "С Новым годом" 
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г. 
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г. 
• Черника в темном шоколаде 100 г. 
• Лимонная корочка в темном шоколаде 100 г. 
• Коньяк "Старейшина" 0,5 л. 
• Чай черный в жестяной банке 125 г. (Кения) 
• Шоколадные конфеты ассорти "Подмосковные вечера" 200 г. 
• Крашеная деревянная елочная игрушка - символ года 
• Декоративный элемент 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 34*25*12/30 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3500 р.           3400 р.             3300 р.             3100 р.              2900 р. 

Брендирование: 
• Бирка на пакетик с арахисом в сахарной обсыпке 
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури 
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде 
• Бирка на пакетик с лимонными корочками в шоколаде 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1530


ЖЕМЧУЖИНА БОРДО 

Состав: 
• Корзина плетеная серебристая 
• Вино белое сухое Маркиз Де Вальбуа 0,75 л. (Франция) 
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г. 
• Осьминог копченый в масле 103 г. 
• Ракушки копченые в масле 103 г. 
• Паштет из сардины 95 г. 
• Шоколад горький с зернами кофе и апельсином "Bucheron" (Швейцария) 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 28*22*10/32 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3800 р.            3600 р.            3400 р.            3200 р.              3000 р. 

Брендирование: 
• Бирка на миндаль в шоколаде 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_467&product_id=1432


ГОРЯЧИЙ КОФЕ С БЕЙЛИСОМ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Бокалы для горячих напитков 2 шт. 
• Кофе молочный "Карт Нуар" 250 г. 
• Ликер "Бейлис" 0,5 л. 
• Имбирное печенье в форме подарка 
• Шоколадная плитка 20 г. 
• Связка палочек корицы 
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка 
• Поздравительная открытка 7*7 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 27*14/40 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3600 р.            3500 р.            3400 р.             3300 р.             3200 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков 
• Обертки на шоколадные плитки 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/hot_coffee_beilis


ДЕСЕРТНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Клюква в сахарной пудре 100 г. 
• Бокалы для шампанского 2 шт. 
• Семена подсолнечника в темном шоколаде и карамели 100 г. 
• Конфеты Рафаэлло 80 г. 
• Шампанское Корте Виола Москато Дольче 0,75 л. (Италия) 
• Декоративный элемент 
• Имбирное печенье в форме елочной игрушки 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 32,5*21*11/27 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 3790 р.            3670 р.            3610 р.             3520 р.             3400 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на бокалах для шампанского 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/desertnoe nastroenie


ЛАТТЕ МАКИАТО 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Кофе молотый Паулиг 250 г. 
• Бокал для горячих напитков 
• Миндаль в золотой глазури 100 г. 
• Ликер "Латте Макиато" 0,5 л. 
• Ложка для латте 
• Шоколадный слиток "Тоблерон" 100 г. 
• Имбирное печенье в форме елочной игрушки 
• Фетровая елочная игрушка в форме оленя 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Сизаль 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 25*25*9,5/30 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4100 р.            4000 р.            3900 р.             3800 р.             3600 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков 
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури 
• Бирка на бутылку с ликером 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/den-medika/lattemakiato


СНЕЖНЫЙ КОМ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Вино игристое белое сладкое Canti Cuvee Dolce 0,75 л. (Италия) 
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 100 г. 
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г. 
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. 
• Конфеты "Флюид" ассорти 215 г. 
• Печенье со вкусом карамели и груши в жестяной упаковке 150 г. 
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме снежинки 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 33*22*13/30 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4050 р.            3910 р.            3860 р.             3760 р.             3620 р. 

Брендирование: 
• Бирка на пакетик с изюмом в шоколаде и цветной глазури 
• Бирка на пакетик с арахисом в сахарной обсыпке 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1573


ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Вино сухое красное Винья Мар Резерва Мерло 0,75л 
• Бельгийские вафли 4 шт. 
• Конфеты "Ферреро Роше" 125 г. 
• Манго сушеное 100 г. 
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 100 г. 
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г. 
• Вишня в тёмном шоколаде 100 г. 
• Ароматизированная свеча 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 33*26*16*/40 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4100 р.            3960 р.            3900 р.             3800 р.             3670 р. 

Брендирование: 
• Бирка на пакетик с бельгийскими вафлями 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/8-marta/spring_skazka


ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Термос 0,5 л. 
• Плед флисовый 127*152 см. 
• Какао напиток "Горячий шоколад" 
• Имбирное печенье 2 шт. в форме елочки и снежинки 
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме оленя 
• Фетровая елочная игрушка в форме снежинки 
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. 
• Шведское имбирное печенье "Частная галерея" 230 г. 
• Поздравительный свиток 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 45*36*20/44 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4200 р.            4100 р.            4000 р.             3900 р.             3850 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на термосе 
• Атласный шеврон на плед (метод нанесения - шелкография) 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1441


ИЗОБИЛИЕ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Вишня вяленая 100 г. 
• Арахис в кунжуте 100 г. 
• Имбирное печенье 3 шт. в форме снежинки, елочки и символа года 
• Варенье фруктовое в ассортименте 230 г. 
• Кофе зерновой 100 г. 
• Фетровая игрушка в форме елочки 
• Клюква в сахарной пудре 100 г. 
• Шоколадный набор "Пенал 12" из 12 шоколадных плиток по 5 г. 
• Конфеты "Марципан с апельсиновой начинкой" 140 г. 
• Соус карамельный 125 мл. 
• Черника в темном шоколаде 100 г. 
• Чай черный в жестяной банке "Новогодний шар" 50 г. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 33*25*11/35 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4300 р.            4200 р.            4100 р.             4000 р.             3900 р. 

Брендирование: 
• Бирка на пакетик с вяленой вишней 
• Бирка на пакетик с арахисом в кунжуте 
• Наклейка на баночку с вареньем 
• Наклейка на пакетик с кофе 

• Бирка на пакетик с клюквой 
• Коробка для шоколадного набора "Пенал 12" + 
  обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/izobilie


КОФЕМАНИЯ 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Ликер "Бейлис" 0,5 л. 
• Кофемолка 
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г. 
• Кофе зерновой 100 г. 
• Шоколадная плитка 100 г.  
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 34*25*12/30 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 4600 р.            4500 р.            4400 р.             4300 р.              4200 р. 

Брендирование: 
• Обертка на шоколадную плитку 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/kofejnyj-nabor/podarok_korzina_coffee


ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА 

Состав: 
• Сани плетеные 
• Шампанское "Мартини Асти" 0,75 л. 
• Бокалы для шампанского 2 шт. 
• Шоколадная плитка 100 г. 
• Шоколадные конфеты "Фереро Роше" 125 г. 
• Чай императора черный крупно-листовой 100 г. 
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г. 
• Апельсиновые корочки в шоколаде 100 г. 
• Черника в темном шоколаде 100 г. 
• Мед цветочный 150 г. 
• Новогодний елочный шар 
• Имбирное печенье в форме елочки 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 34*26*14 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 5300 р.            5200 р.            5100 р.             5050 р.              5000 р. 

Брендирование: 
• Гравировка логотипа компании на бокалах для шампанского 
• Обертка на шоколадную плитку 
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури 
• Бирка на пакетик с апельсиновыми корочками в шоколаде 

• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде 
• Шар новогодний с нанесением логотипа компании 
• Наклейка на баночку с медом 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1443


МАРШ-БРОСОК 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Ликер "Егермейстер" 1 л. 
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт. в бархатном мешочке 
• Вишня в темном шоколаде 100 г. 
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г. 
• Клубника в белом шоколаде 100 г. 
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г. 
• Шоколадный набор "Шокомания" из 12 шоколадных плиток по 5 г. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 30*27*9/40 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 5740 р.            5550 р.            5470 р.             5330 р.              5140 р. 

Брендирование: 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Коробка для шоколадного набора "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/23-fevralja/marshbrosok


ЦАРСКАЯ РОСКОШЬ 

Состав: 
• Сани плетеные 
• Шоколадные трюфели "Царские" со съедобным сусальным золотом 
• Водка "Мамонт" 0,5 л. 
• Рюмки для водки из богемского стекла 2 шт. 
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 34*26*14 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 7100 р.            7000 р.            6900 р.             6800 р.              6700 р. 

Брендирование: 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/carskay_usadba


МАДАМ! 

Состав: 
• Корзина плетеная 
• Шампанское "Моёт Шандон Империал Розе" (Франция) 0,75 л. 
• Шоколадные плитка по 5 г. 10 шт. в бархатном мешочке 
• Имбирное печенье в форме цветочка 
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 100 г. 
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г. 
• Клубника в белом шоколаде 100 г. 
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г. 
• Шоколадный набор "Шокомания" из 12 шоколадных плиток по 5 г. 
• Поздравительная открытка 14*14 см. 
• Бумажный наполнитель 
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна 
• Размер: 30*27*9/40 см. 

от 10 шт.      от 30 шт.         от 50 шт.       от 100 шт.       от 300 шт. 
 

 8500 р.            8300р.             8100 р.             7950 р.              7800 р. 

Брендирование: 
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Коробка для шоколадного набора "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет) 
• Открытка 

http://shokobrand.ru/
http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/8-marta/madam

