СЕЙФ
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме сейфа
• Шоколадные монеты 10 шт.
• Шоколадная плитка по 5 г. 10 шт.
• Чай черный 100 г. в коробке в форме слитка
• Бумажный наполнитель
• Поздравительный свиток
• Размер: 18*11*18 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1410 р.

1370 р.

1350 р.

1310 р.

1270 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Коробка для чая
• Свиток

ШОТЛАНДСКИЙ СКОТЧ
Состав:
• Деревянный пенал
• Шотландский купажированный виски "Бэллс Ориджинал" 0,7 л.
• Лимонные корочки в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 11*31*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2600 р.

2500 р.

2400 р.

2350 р.

2300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Свиток

ТЕПЛАЯ ПРОГУЛКА
Состав:
• Деревянная шкатулка
• Термос металлический, декорированный вязаным шарфиком
• Какао 100 г.
• Маршмеллоу 20 г.
• Имбирное печенье - символ года.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19,5*31*10 см

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2550 р.

2460 р.

2430 р.

2370 р.

2280 р.

Брендирование:
• Наклейка на шкатулку
• Наклейка на пакетик с какао
• Гравировка логотипа компании на термосе

ПОКОРИТЕЛИ СИБИРИ
Состав:
• Деревянный крашеный ящик
• Мед цветочный 250 г.
• Чай черный 50 г.
• Масло из кедровых орешков 100 мл.
• Клюква сушеная 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 27*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2930 р.

2840 р.

2790 р.

2720 р.

2630 р.

Брендирование:
• Манжета на деревянный ящик
• Шапочка на баночку с медом
• Манжета на коробку с кедровым маслом
• Бирка на пакетик с сушеной клюквой
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

ДЕРЕВЯННАЯ ОТКРЫТКА С ИМБИРНЫМ ПЕЧЕНЬЕМ
Состав:
• Деревянная открытка
• Имбирное печенье
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с
лентой в цвет дизайна
• Размер: 10*15 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

360 р.

350 р.

от 50 шт.

340 р.

от 100 шт.

330 р.

от 300 шт.

320 р.

Брендирование:
• Наклейка с полноцветной печатью + гравировка логотипа компании на открытку
• Имбирное печенье с индивидуальным дизайном компании

ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАЛСТУКА
Состав:
• Деревянная вешалка для галстуков
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 37*11,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

400 р.

390 р.

от 50 шт.

380 р.

от 100 шт.

370 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на корпусе вешалки

от 300 шт.

350 р.

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-ДОМИК
Состав:
• Деревянный вечный календарь - домик
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 20,5*4,5*14,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

620 р.

550 р.

от 50 шт.

500 р.

от 100 шт.

450 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на календаре

от 300 шт.

400 р.

КАЛЕНДАРЬ-ПОДСТАВКА ПОД ГОРЯЧЕЕ
Состав:
• Деревянная шкатулка
• Календарь - подставка под горячие напитки (12 шт.)
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

810 р.

780 р.

770 р.

750 р.

730 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Гравировка логотипа компании на подставке

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-ЛЮБИМЫЙ ДОМИК
Состав:
• Деревянный вечный календарь в форме домика
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 16*6,5*18 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1020 р.

960 р.

890 р.

830 р.

750 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на календаре

ПРЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО
Состав:
• Деревянная подставка для украшений
• Картонная подложка
• Имбирное печенье 3 шт.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна
• Размер: 25*26 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

940 р.

910 р.

900 р.

880 р.

850 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на деревянной подставке
• Картонная подложка

БЕЛОЧКА
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме домика
• Шоколад в форме белочки 90 г.
• Иван чай 30 г.
• Шоколадные плитки 5 г. 10 шт. с пожеланиями
• Кедровые орешки 30 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17,5*9,5*18 см.
от 10 шт.

1200 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1170 р.

1150 р.

1100 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с Иван чаем
• Обертки на шоколадные плитки (10 макетов)

от 300 шт.

1030 р.

ОРГАНАЙЗЕР С ЭКОКУБОМ
Состав:
• Деревянный органайзер - вечный календарь
• Экокуб для выращивания сосны
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*12,5 см.

от 10 шт.

1190 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1150 р.

1130 р.

1100 р.

1060 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на органайзере

ОРГАНАЙЗЕР – ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Состав:
• Деревянный органайзер - вечный календарь
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна
• Размер: 21*12*10 см.

от 10 шт.

720 р.

от 30 шт.

640 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

580 р.

520 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на органайзере

от 300 шт.

470 р.

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Органайзер в форме домика
• Экокуб для выращивания сосны
• Инструкция по сборке органайзера
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

1510 р.

от 30 шт.

1460 р.

от 50 шт.

1440 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка на органайзере
• Инструкция по сборке

от 100 шт.

1400 р.

от 300 шт.

1350 р.

ЧАЙНЫЙ НАБОР В РЕЕЧНОМ ЯЩИКЕ
Состав:
• Реечный деревянный ящик
• Чай черный 50 г.
• Сахар лимонный 100 г.
• Заварочник для чая
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 20*20*7 см.
от 10 шт.

1320 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1280 р.

1260 р.

1230 р.

1190 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

АРОМАТЫ ВОСТОКА
Состав:
• Деревянная шкатулка
• Чай черный 50 г.
• Восточные специи:
 бадьян (анис) 10 г.
 куркума 15 г.,
 паприка молотая 15 г.
• Восточный набор сладостей 300 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 29*14*5 см.
от 10 шт.

1350 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1300 р.

1280 р.

1250 р.

1200 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянную шкатулку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейки на пакетики со специями
• Бирка на коробочку со сладостями
• Открытка

ВИННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Состав:
• Деревянная коробка-календарь
• Вино красное сухое "Вина Морена" 0,75 л. (Испания)
• Размер: 32,5*14*15,5 см.

от 10 шт.

1340 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1300 р.

1280 р.

1250 р.

1200 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на коробке

ЯМАЙСКИЙ КОФЕ
Состав:
• Реечный деревянный ящик
• Кокос в темном шоколаде 100 г.
• Кофе зерновой 100 г.
• Апельсиновый ликер Куантро 0,05 л.
• Шоколадная плитка 20 г.
• Свеча-мандаринка
• Натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 20*20*7 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1800 р.

1700 р.

1600 р.

1500 р.

1400 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на реечный ящик
• Бирка на пакетик с кокосом в шоколаде
• Бирка на пакетик с кофе
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Игристое вино "Комт де Шамбери Брют" 0,75 л. (Испания)
• Ананасы в белом шоколаде 100 г.
• Бокал для шампанского
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 26*35*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1570 р.

1520 р.

1500 р.

1460 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Коробка для бокала
• Наклейка на шампанское (1 шт. лицо)
• Бирка на пакетик с ананасами в шоколаде
• Открытка

от 300 шт.

1410 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №1
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Чай черный 50 г.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Варенье малиновое 290 г.
• Деревянная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1730 р.

1680 р.

1650 р.

1610 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Шапочка на баночку с медом
• Шапочка на баночку с вареньем
• Открытка

от 300 шт.

1550 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №2
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Иван чай 30 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Крем-мед в ассортименте 30 г.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Деревянная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1430 р.

1390 р.

1370 р.

1330 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Шапочки на баночки с медом
• Наклейка на пакетик с Иван чаем
• Открытка

от 300 шт.

1280 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №3
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Кофе зерновой 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Деревянная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1490 р.

1440 р.

1420 р.

1390 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на пакетик с кофе
• Обертка на шоколадную плитку
• Открытка

от 300 шт.

1340 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №4
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Чай черный 50 г.
• Чабрец 15 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Ассорти шоколадных конфет фабрики "Красный октябрь" 80 г.
• Имбирное печенье - символ года
• Деревянная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1490 р.

1440 р.

1420 р.

1380 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с чабрецом
• Открытка

от 300 шт.

1330 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №5
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Чай черный 50 г.
• Иван чай 30 г.
• Варенье из сосновых шишек 250 г.
• Арахис в цветной глазури 100 г.
• Деревянная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1640 р.

1580 р.

1560 р.

1520 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с Иван чаем
• Шапочка на баночку с вареньем
• Открытка

от 300 шт.

1460 р.

МИНИ ПОСЫЛКА №6
Состав:
• Деревянный посылочный ящик, декорированный сургучной печатью с надписью
"С Новым годом"
• Чай черный 50 г. в картонном тубусе
• Какао 50 г. в картонном тубусе
• Сгущенное молоко в ассортименте
• Шоколадная плитка 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1730 р.

1680 р.

1650 р.

1610 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Манжета на тубус с чаем
• Манжета на тубус с какао
• Манжета на баночку со сгущенным молоком
• Обертка на шоколадную плитку
• Открытка

от 300 шт.

1550 р.

БАНЬКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Цитрусовый ароматизатор для бани 100 мл.
• Мыло дегтярное
• Шапка для бани
• Мочалка-рукавица
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 22,5*17,5*12 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1610 р.

1550 р.

1530 р.

1490р.

1440 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на мыло
• Открытка

ЛЮБИТЕЛЮ КОФЕ
Состав:
• Деревянная шкатулка
• Кофе зерновой 100 г.
• Шоколад молочный со вкусом тирамису 100 г.
• Апельсиновые корочки в темном шоколаде 100 г.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 25,5*15,5*15,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1660 р.

1600 р.

1580 р.

1500 р.

1450 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с кофе
• Свиток

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме телевизора
• Шампанское "Лев Голицын Брют" 0,2 л.
• Бенгальские свечи 10 шт.
• Хлопушка
• Свеча-мандаринка
• Мишура новогодняя
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 22*8,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1650 р.

1610 р.

1590 р.

1550 р.

1500 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке + наклейка
• Манжета на бенгальские свечи
• Манжета на хлопушку
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Этикетка на бутылку шампанского
• Открытка

ГЛАВ ПИВО
Состав:
• Деревянный поддон
• Пиво "Крушовице" светлое и темное по 0,5 л. (Чехия)
• Рыба сушеная, декорированная газетой "Правда"
• Арахис жареный с солью 100 г.
• Открывашка для бутылок
• Поздравительный свиток
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 17,5*18,3*37 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1900 р.

1800 р.

1700 р.

1650 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на поддоне
• Бирка на пакетик с арахисом
• Наклейка на открывашку
• Свиток

от 300 шт.

1600 р.

УЛЕЙ
Состав:
• Деревянный пенал с ручкой
• Крем-мед в ассортименте 2 шт. по 120 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Размер: 25,5*9,5*9,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1750 р.

1690 р.

1660 р.

1620 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале
• Наклейки на баночки с медом

от 300 шт.

1560 р.

ВАГОН
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме вагона
• Изюм в цветной шоколадной глазури 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Имбирное печенье в форме поезда 2 шт.
• Кофе зерновой 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32,5*14*15,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1870 р.

1810 р.

1780 р.

1730 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с кофе
• Свиток

от 300 шт.

1670 р.

ЧУДО
Состав:
• Деревянный пенал
• Чай черный 50 г.
• Свеча-мандаринка
• Маршмеллоу 20 г.
• Джем в ассортименте 28 гр.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 гр. в бархатном мешочке
• Связка палочек корицы
• Деревянная елочная игрушка в форме оленя
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*21*12,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2000 р.

1900 р.

1800 р.

1750 р.

1700 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с джемом
• Обертки на шоколадные плитки
• Открытка

ГЛИНТВЕЙН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМИКЕ
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме домика
• Вино красное сухое "Каберне Тамани" 0,2 л.
• Мед цветочный 30 г.
• Связка палочек корицы
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Сушеная апельсинка
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 15*8,5*23,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1950 р.

1930 р.

1850 р.

1800 р.

1700 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек
• Наклейка на баночку с медом
• Открытка

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Состав:
• Крашеный деревянный лоток
• Кружка с вязаным рисунком
• Леденец-трость
• Фетровая игрушка в форме елочки
• Горячий шоколад 100 г. в холщовом мешочке
• Печенье с предсказанием 5 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 16,5*11*7 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1920 р.

1850 р.

1830 р.

1780 р.

1720 р.

Брендирование:
• Нанесение логотипа компании на холщовый мешочек с горячим шоколадом
• Открытка

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме телевизора
• Бенгальские свечи 10 шт.
• Имбирное печенье - символ года
• Хлопушка
• Фигурный шоколад в форме бутылки шампанского 70 г.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Мишура новогодняя
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 22*8,5*13 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1950 р.

1880 р.

1850 р.

1810 р.

1740 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке + наклейка
• Манжета на бенгальские свечи
• Манжета на хлопушку
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

МЕДОВЫЙ КВИНТЕТ
Состав:
• Деревянный пенал
• Мед 5 шт. по 150 г.:
донниковый, гречишный, разнотравье, цветочный, кипрейный
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 46*12,5*8,5 см.
от 10 шт.

2000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1900 р.

1850 р.

от 100 шт.

1800 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Наклейки на баночки с медом
• Открытка

от 300 шт.

1750 р.

НОВОГОДНИЙ ВАГОН
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме вагона
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Чай черный 50 г.
• Варенье из шишек с облепихой 250 г.
• Карамель леденцовая на палочке
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32,5*14*15,5 см.

от 10 шт.

1980 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1950 р.

1900 р.

от 100 шт.

1820 р.

от 300 шт.

1750 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Наклейка на баночку с вареньем
• Свиток

ШОКОЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Состав:
• Деревянный пенал
• Шоколадные инструменты: молоток, отвертка,
пила, пассатижи, разводной ключ 2 шт.
• Размер: 31*30*6 см.

от 10 шт.

2100 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2000 р.

1900 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал

от 100 шт.

1800 р.

от 300 шт.

1750 р.

ЯБЛОЧНЫЙ СИДР
Состав:
• Гофрокоробка с лентой в цвет дизайна
• Вино белое сухое "Совиньон-Красностоп Тамани" 0,187 л.
• Костеры 3 шт.
• Яблоко сушеное резаное дольками 100 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Палочки корицы 5 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

1570 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1520 р.

1500 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Костеры 3 шт.
• Манжета на бутылочку с вином

от 100 шт.

1460 р.

от 300 шт.

1410 р.

ВАГОН ЗДОРОВЬЯ
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме вагона
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,2 л.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Имбирное печенье в форме поезда
• Мед цветочный 150 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32,5*14*15,5 см.
от 10 шт.

2090 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2020 р.

1990 р.

от 100 шт.

1940 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с чаем
• Обертка на шоколадную плитку
• Свиток

от 300 шт.

1870 р.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Состав:
• Деревянная шкатулка
• Клюква в сахарной пудре 100 г.
• Варежки шерстяные
• Чай зеленый 50 г.
• Имбирное печенье в форме варежки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 26*26*7,5 см.

от 10 шт.

2150 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2080 р.

2040 р.

Брендирование:
• Наклейка на шкатулку
• Бирка на пакетик с клюквой
• Открытка

от 100 шт.

1990 р.

от 300 шт.

1920 р.

ТРАДИЦИОННЫЙ СБИТЕНЬ
Состав:
• Деревянный пенал
• Вино "1956 Каберне Таманское" красное полусладкое 0,75 л.
• Липовый цвет 15 г.
• Вишня сушеная 100 г.
• Специи для сбитня в джутовом мешочке 30 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 19,5*34*9,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2300 р.

2200 р.

1990 р.

1900 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал
• Бирка на пакетик с липовым цветом
• Бирка на пакетик с сушеной вишней
• Бирка на джутовый мешочек со специями
• Наклейка на баночку с медом
• Открытка

РУКАВИЧКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Чай черный 50 г.
• Шиповник 30 г.
• Чабрец 15 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г. в джутовом мешочке
• Мед в деревянном бочонке
• Крашеная деревянная игрушка в форме варежки
• Декоративный элемент
• Имбирное печенье в форме елочки
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2220 р.

2150 р.

2110 р.

2060 р.

1990 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с шиповником
• Бирка на пакетик с чабрецом
• Джутовый мешочек с нанесением логотипа компании (в 1 цвет) + обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Наклейка на бочонок с медом
• Свиток

ГЛИНТВЕЙНОМАНИЯ
Состав:
• Состаренный деревянный ящик ручной работы
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия)
• Имбирное печенье 2 шт. в форме елочной игрушки и символа года
• Крашеная елочная игрушка в форме оленя
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36*14*12 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2300 р.

2200 р.

2100 р.

2000 р.

Брендирование:
• Манжета и бирка на ящик
• Свиток

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Состав:
• Деревянный поддон
• Шампанское "Tarino" белое сухое 0,75 л. (Россия)
• Конфеты "Мерси" с молочным вкусом 250 г.
• Чай черный в жестяной банке «Master Team»
со вкусом клюквы и ванили 100 г.
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 20*12*7 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2300 р.

2200 р.

2100 р.

2050 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на поддон
• Открытка

ЧАЙНЫЙ НАБОР В ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ
Состав:
• Деревянный пенал, расписанный в технике "декупаж"
• Шоколадная плитка 30 шт. по 5 г.
• Чай черный 50 г.
• Джем 28 г. (в ассортименте) 3 шт.
• Размер: 17,5*17,5*8,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2270 р.

2200 р.

2160 р.

2110 р.

2030 р.

Брендирование:
• Деревянный пенал, расписанный в технике "декупаж" по индивидуальному дизайну компании
• Обертки на шоколадные плитки
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейки на баночки с джемом

СВИДАНИЕ
Состав:
• Деревянный поддон
• Конфеты "Caffarel" Le Perle 80 г.
• Шампанское "Легенда Крыма" 0,75 л.
• Чай черный 50 г. в жестяной банке в форме новогоднего шара
• Шоколадный набор "Шокомания»
из 12 шоколадных плиток по 5 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 32,5*12*11 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2300 р.

2200 р.

2150 р.

2100 р.

2050 р.

Брендирование:
• Коробка для шоколадного набор "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки

МИНИ ПОСЫЛКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Ложка для меда
• Сахар тростниковый 100 г.
• Мед дальневосточный липовый 265 г.
• Варенье из шишек 250 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22,5*17,5*12 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2500 р.

2400 р.

2300 р.

2200 р.

2100 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик + сургучная печать с логотипом компании
• Наклейки на пакетики с чаем
• Шапочка на баночку с медом
• Шапочка на баночку с вареньем из шишек
• Открыта

ДЕБЮТ
Состав:
• Деревянный пенал
• Крашеные деревянные елочные игрушки в форме ангелов 3 шт.
• Чай черный 50 г. в джутовом мешочке
• Мед цветочный 150 г.
• Грецкий орех в белом шоколаде 100 г.
• Заварочник для чая
• Джем в ассортименте 28 г.
• Связка палочек корицы
• Сушеная апельсинка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*22*10 см.
от 10 шт.

2480 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2370 р.

2310 р.

2220 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешочек с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с джемом
• Открытка

КУРОЧКА-НЕСУШКА
Состав:
• Деревянная резная подставка
• Смесь орехов и сухофруктов 100 г.
• Чай "Белый пион" 30 г.
• Варенье из клюквы 370 г.
• Имбирное печенье 2 шт. в форме домика и символа года
• Льняная салфетка
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 21*14*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2300 р.

2200 р.

2150 р.

2100 р.

Брендирование:
• Бирка на пакетик с сухофруктами и орешками
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с вареньем
• Свиток

САНКИ
Состав:
• Декоративные деревянные сани
• Шампанское полусладкое "Лев Голицын" 0,75 л.
• Шоколадные конфеты "Dove promises" с молочным вкусом 96 г.
• Фундук в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Подарок упаковывается в прозрачную
пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 20*11*13 см.

от 10 шт.

2500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2300 р.

2250 р.

2200 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянные сани
• Бирка на пакетик с фундуком в шоколаде и глазури
• Открытка

СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Масло облепиховое 100 мл.
• Плоды облепихи 50 г.
• Мед с женьшенем 100 мл.
• Кедровые орешки 100 г.
• Фетровые игрушки 3 шт. в форме цветка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 23*17,5*12 см.

от 10 шт.

2480 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2390 р.

2360 р.

2300 р.

2220 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании + марки на посылочный ящик
• Бирка на пакетик с плодами облепихи
• Наклейка на баночку с медом
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Открытка

ГЛИНТВЕЙН В ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ
Состав:
• Деревянный пенал
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Специи для глинтвейна 30 г. в джутовом мешочке
• Связка палочек корицы
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 21*30*12,5 см.

от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2500 р.

2400 р.

2300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Гравировка логотипа компании на бокалах для коньяка
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешочек со специями
• Свиток

КОФЕЙНАЯ ПОСЫЛОЧКА
Состав:
• Посылочный деревянный ящик
• Кофе зерновой 100 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г.
• Связка палочек корицы
• Кружка с силиконовой вставкой
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 23*17,5*10,5 см
от 10 шт.

2600 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2500 р.

2450 р.

2400 р.

2300 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на посылочный ящик
• Бирка на пакетик с кофе
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирка на пакетик с шоколадными плитками
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Печать логотипа компании на кружке (в 1 цвет)
• Свиток

ПЕЧЕНЬЕ В ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ
Состав:
• Деревянный пенал
• Печенье имбирное 12 шт. с новогодней символикой
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*30*5 см.

от 10 шт.

2600 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2500 р.

2450 р.

2400 р.

2300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала

НОВОГОДНЯЯ ПОСЫЛКА ОТ БАБУШКИ
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Варенье вишневое 245 г.
• Мед цветочный 250 г.
• Носок для подарков в упаковке из крафт-бумаги
• Сухофрукты в свертке 100 г. в свертке из газеты "Правда"
• Шоколадная плитка 100 г.
• Свеча-мандаринка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Корпоративное письмо от бабушки с обращением
• Бумажный наполнитель
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

2640 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2550 р.

2520 р.

2450 р.

2370 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на посылочный ящик
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с вареньем
• Обертка на шоколадную плитку
• Корпоративное письмо от бабушки с обращением
• Открытка

УТРО В БОРУ
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Мед цветочный 150 г.
• Свеча-кедровая шишка
• Алтайский бальзам 0,25 л.
• Варенье из шишек 250 г.
• Чай черный с чабрецом 50 г.
• Бумажный наполнитель
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Поздравительный свиток
• Размер: 30*21*10 см.
от 10 шт.

2600 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2520 р.

2480 р.

2400 р.

2350 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Манжета на бутылку с Алтайским бальзамом
• Наклейка на баночку с вареньем
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

ЧАЙНЫЙ ПИР
Состав:
• Деревянный короб
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Шоколадные плитки 30 шт. по 5 г.
• Имбирное печенье в форме варежки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*20*9,5 см.
от 10 шт.

2700 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2610 р.

2570 р.

2500 р.

2410 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке короба
• Наклейки на пакетики с чаем
• Обертки на шоколадные плитки
• Открытка

ЦАРЬ-ПУШКА
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме пушки
• Стеклянные рюмки для водки 4 шт.
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
в цвет дизайна
• Размер: 25*15*16,5 см.

от 10 шт.

2810 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2710 р.

2670 р.

2610 р.

2510 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках

СОВЕТСКИЙ ПОДАРОК
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Апельсины 6 шт.
• Музыкальная игрушка чебурашка
• Шоколадная плитка 100 г.
• Советское шампанское полусладкое 0,75 л.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 45*35*15 см.

от 10 шт.

3000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2900 р.

2800 р.

2750 р.

2700 р.

Брендирование:
• Наклейки на апельсины
• Обертка на шоколадную плитку
• Этикетки на бутылку шампанского (лицевая часть + горлышко)
• Открытка

ЯГОДНЫЙ ГЛИНТВЕЙН В ДЕРЕВЯННОМ ПЕНАЛЕ
Состав:
• Деревянный пенал крашеный
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Варенье "Зимний глинтвейн" 250 г.
• Ягодный набор для приготовления глинтвейна
• Сушеная апельсинка 2 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*33*11 см.

от 10 шт.

3090 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2990 р.

2950 р.

2870 р.

2770 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал
• Манжета на бутылку с вином
• Гравировка логотипа компании на бокалах

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ НАБОР ОРГАНИК
Состав:
• Деревянная упаковка
• Кедровые орешки 50 г.
• Оливки зеленые
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Хрустящие хлебцы с луком и семенами льна
• Масло льняное 250 л.
• Паштет утиный
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель – рафия
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 32*17*11 см.
от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2500 р.

2450 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на поддон
• Наклейка на пакетик с кедровыми орешками
• Наклейка на баночку с оливками
• Наклейка на пакетик с арахисом в меде и кунжуте
• Свиток

КАРЕЛЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Состав:
• Деревянный состаренный ящик
• Карельский бальзам 0,5 л.
• Чай черный 50 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Мед с орешками 200 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*19*13 см.
от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2550 р.

2500 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Манжета на бутылку с бальзамом
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с сушеной клюквой
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

НЕОБЫЧНЫЕ ПЧЕЛЫ
Состав:
• Деревянная упаковка
• Крем-мед 3 шт. по 250 гр.
 с лимоном,
 клюквой
 кедровыми орешками
• Декоративный элемент - пшеница
• Поздравительный свиток
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 32*17*11 см.
от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2550 р.

2500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на деревянную упаковку
• Свиток

СУНДУЧОК ПОЛЬЗЫ
Состав:
• Деревянный сундук ручной работы
• Деревянная палочка для меда
• Чай травяной 30 г. в джутовом мешочке
• Натуральная кедровая шишка с орешками
• Мед гречишный 200 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Плоды облепихи сушеной 50 г.
• Крашеная деревянная игрушка в форме елочки
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель – рафия
• Размер: 25*15*17 см.
от 10 шт.

3000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2900 р.

2800 р.

2700 р.

2650 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек с чаем (в 1 цвет)
• Бирка на пакетик с плодами облепихи
• Свиток

КАНИКУЛЫ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Состав:
• Деревянный пенал
• Вино белое сухое "Кот Дюрон" 0,25 л. (Франция)
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Миндаль 100 г.
• Деревянная елочная игрушка 2 шт.: в форме елочки и снежинки
• Имбирное печенье в форме елочной игрушки
• Варенье из белой черешни 275 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*21*12,5 см.

от 10 шт.

2750 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2670 р.

2610 р.

2550 р.

2460 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Наклейка на баночку с вареньем
• Открытка

МИНИ ЕЛЬ
Состав:
• Деревянный ящик в форме ели
• Шампанское "Мартини Асти" 0,25 л.
• Конфеты Рафаэло 80 г.
• Имбирное печенье новогоднее
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 14*23*10 см.

от 10 шт.

3010 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2910 р.

2800 р.

2700 р.

2600 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Открытка

СТРОЙ НАБОР
Состав:
• Посылочный деревянный ящик
• Виски "Рэд Лэйбл" 0,2 л.
• Камни для виски 5 шт.
• Шоколадный молоток 33 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*17,5*10 см.

от 10 шт.

2950 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2850 р.

2810 р.

2740 р.

2640 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Свиток

ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
Состав:
• Деревянный ящик
• Бальзам Карельский 0,2 л.
• Чай таежный 100 г.
• Кедровые орешки 50 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*19,5*10 см.
от 10 шт.

2210 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2140 р.

2110 р.

2050 р.

1980 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с орешками
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

НОВОГОДНИЕ ПРЯНОСТИ
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция)
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Деревянная елочная игрушка в форме символа года
• Мед цветочный 250 г.
• Варенье в ассортименте 245 г.
• Рецепт приготовления глинтвейна
• 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: 27*22*17 см.
от 10 шт.

3500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3200 р.

3100 р.

2900 р.

2700 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Манжета на бутылку с вином
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешочек
со специями
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку

• Бирка на баночку с медом
• Бирка на баночку с вареньем
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Открытка

ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ
Состав:
• Декоративные деревянные сани
• Шампанское "Абрау Дюрсо" Victor Dravigny 0,75 л.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 20*11*13 см.

от 10 шт.

3100 р.

от 30 шт.

3000 р.

от 50 шт.

2900 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянные сани
• Обертка на шоколадную плитку
• Бирка на бутылку шампанского
• Открытка

от 100 шт.

2850 р.

от 300 шт.

2800 р.

ОГНЕННЫЙ ДОМ
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме домика
• Водка "Белуга" 0,5 л.
• Рюмки для водки стеклянные 2 шт.
• Перчики маринованные 100 г.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Размер: 19,5*10,5*33,5 см.

от 10 шт.

3600 р.

от 30 шт.

3400 р.

от 50 шт.

3200 р.

от 100 шт.

от 300 шт.

3100 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейки на баночки с перчиками и дольками чеснока
• Свиток

2900 р.

СЛИВОЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Ликер "Бейлис" 0,35 л.
• Кофе зерновой 100 г.
• Конфеты с марципаном и ореховой начинкой 5 шт.
• Имбирное печенье с пожеланием
• Бумажный наполнитель
• Размер: 26*20*10 см.

от 10 шт.

3500 р.

от 30 шт.

3400 р.

от 50 шт.

3200 р.

Брендирование:
• Наклейка на пакетик с кофе

от 100 шт.

3000 р.

от 300 шт.

2950 р.

ГОСТИНЦЫ ИЗ ДЕРЕВНИ
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Самогон "Первак" пшеничный двойной перегонки 0,5 л.
• Маринованные лисички 300 г.
• Корнишоны маринованные 340 г.
• Паприка в маринаде 340 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Поздравительный свиток
• Декоративный элемент - пшеница
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*27*11 см.
от 10 шт.

3440 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3320 р.

3270 р.

3190 р.

3080 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Свиток

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Состав:
• Деревянный пенал
• Игристое вино "Просекко Тенута Арначес" брют белое 0,75 л. (Италия)
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Апельсин в темном шоколаде 100 г.
• Вишня в белом шоколаде 100 г.
• Мандарины 4 шт.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели 4 шт.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 34*47*12 см.

от 10 шт.

3300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3200 р.

3100 р.

3000 р.

2900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на пенал
• Гравировка логотипа компании на бокалах
• Свиток

БЛАГОДАТЬ
Состав:
• Деревянный ящик
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Ложка для меда
• Конфитюр из дикой брусники 200 г.
• Мед дальневосточный липовый 265 г.
• Варенье из шишек 250 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*21*10 см.
от 10 шт.

3500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3400 р.

3200 р.

3000 р.

2900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании
• Наклейки на пакетики с чаем
• Наклейка на баночку с конфитюром
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с вареньем из шишек
• Открытка

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Состав:
• Деревянный ящик для инструментов
• Водка "Дрова" 0,5 л.
• Кедровые орешки 100 г.
• Паштет из дикого кабана 130 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*22*26 см.

от 10 шт.

3400 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3200 р.

3100 р.

3030 р.

2900 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с дольками чеснока
• Свиток

МУЖСКАЯ ПОСЫЛКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Шпроты в масле
• Водка "Столичная" 0,5 л.
• Черемша маринованная 100 г.
• Грузди соленые 250 г.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Капуста квашеная со сладким перцем 460 г.
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

3300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3200 р.

3100 р.

3000 р.

2950 р.

Брендирование:
• Марки на посылочный ящик
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с черемшой
• Наклейка на баночку с солеными грибами
• Наклейка на баночку с квашеной капустой
• Открытка

ВИНИССИМО
Состав:
• Деревянный ящик
• Бокалы для вина 2 шт.
• Вино красное сухое "Вилла Рокка Мерло Дель Венетто" 0,75 л. (Италия),
декорированное джутовой тканью и палочкой корицы
• Салфетка из натурального льна
• Фундук в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Имбирное печенье в форме елочки
• Сушеная апельсинка
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*34*12 см.
от 10 шт.

3500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3400 р.

3300 р.

3200 р.

3100 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалы для вина
• Свиток

ГЛИНТВЕЙН СУПЕР ВИП
Состав:
• Деревянный состаренный крашеный ящик с декоративным элементом
• Вино красное сухое Маркиз Де Вальбуа Бордо 0,75 л. (Франция)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Цветочный мед 150 г.
• Специи для глинтвейна 25 г.
• Имбирное печенье в форме звезды
• Декоративный сушеный апельсин
• Грецкий орех крашеный в золото 3 шт. (1 шт. с пожеланием внутри)
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Связка палочек корицы
• Семена подсолнечника в карамели и темном шоколаде 100 г.
• Фетровая елочная игрушка в форме звезды и колокольчика
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32*24*13 см.
от 10 шт.

3730 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3600 р.

3550 р.

3460 р.

3340 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Наклейка на баночку с медом
• Манжета на бутылку с вином
• Рецепт приготовления глинтвейна

ПИРАТСКИЙ ГРОГ
Состав:
• Деревянный ящик ручной работы
• Темный ром "Бакарди" Карта Нэгра 0,5 л.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Шоколадные монеты 20 шт.
• Чай черный 50 г.
• Палочки корицы
• Специи для приготовления грога в джутовом мешочке 30 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель – рафия
• Размер: 23*23*12 см.

от 10 шт.

3700 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3500 р.

3400 р.

3300 р.

3200 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Бирка на пакетик с тростниковым сахаром
• Наклейка на пакетик с чаем
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек со специями (в 1 цвет)
• Свиток

ПРИВАЛ ОХОТНИКА
Состав:
• Деревянный сундук ручной работы
• Водка "Беленькая" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Шашлык из овощей (баклажаны печеные с перцем и томатами)
• Оленина вяленая 20 г. в свертке из газеты "Правда"
• Паштет из утки 130 г.
• Натуральная кедровая шишка с орешками
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 31*24,5*8,5 см.

от 10 шт.

4000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3800 р.

3600 р.

3400 р.

3200 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с шашлыком из овощей
• Наклейка на баночку с паштетом из утки
• Натуральная кедровая шишка с орешками
• Свиток

ЕГЕРЬ
Состав:
• Деревянный ящик
• Сахар тростниковый 100 г.
• Бальзам на рогах северного оленя 0,5 л.
• Миндаль 100 г.
• Кедровые орешки 50 г.
• Чабрец 15 г.
• Вяленое мясо оленины 50 г.
• Дольки чеснока маринованные 100 г.
• Чай черный 50 г. в джутовом мешочке
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33x24x15 см
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4000 р.

3800 р.

3600 р.

3450 р.

3300 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа
компании на ящик
• Бирка на пакетик с тростниковым сахаром
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с чабрецом

• Бирка на пакетик с вяленым мясом оленины
• Наклейка на баночку с маринованными
дольками чеснока
• Бирка на джутовый мешочек с чаем
• Свиток

ПОСЫЛКА С ПЛЕДОМ
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Мед с орешками 200 г.
• Плед акриловый 120*180 см.
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция)
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3700 р.

3500 р.

3400 р.

3350 р.

3300 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на посылочный ящик
• Обертка на шоколадную плитку
• Манжета на бутылку с вином
• Бирка на баночку с медом
• Открытка

ОХОТА НА КАБАНА
Состав:
• Состаренный деревянный ящик ручной работы
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Перчики маринованные 100 г.
• Паштет из дикого кабана с клюквой 130 г.
• Водка "Абсолют" 0,5 л.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель – рафия
• Размер: 35*18*17 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3600 р.

3500 р.

3400 р.

3350 р.

3300 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейка на баночку с маринованными перчиками
• Наклейка на банку с паштетом из дикого кабана
• Свиток

МАРКО ПОЛО
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Внешний аккумулятор в форме камня 2600 мАч.
• Ежедневник недатированный из искусственной кожи
• Кошелек из искусственной кожи
• Ручка шариковая металлическая
• Багажная бирка из искусственной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*30*6 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3610 р.

3560 р.

3540 р.

3500 р.

3450 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале
• УФ-печать логотипа компании на аккумуляторе (в один цвет)
• УФ-печать логотипа компании на ежедневнике (в один цвет)
• УФ-печать логотипа компании на ручке (в один цвет)

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН СУПЕР ВИП
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Вино белое сухое Маркиз Де Вальбуа Бордо 0,75 л. (Франция)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Мед-суфле хлопковый 120 г.
• Льняной мешочек со специями для глинтвейна 30 г.
• Поздравительный свиток
• Фетровая елочная игрушка в форме снежинки
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*40*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3730 р.

3610 р.

3550 р.

3470 р.

3340 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Свиток

АЙСБЕРГ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал с крышкой из оргстекла
• Водка "Финляндия" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Набор шоколадных конфет с водкой "Файзер" 150 г.
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г. В
• Металлической коробке
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*32*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3750 р.

3670 р.

3580 р.

3400 р.

3350 р.

Брендирование:
• Наклейка на металлическую коробку с фундуком
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках

ШЕПОТ ПРИРОДЫ
Состав:
• Деревянный реечный ящик с ручками и декоративными
элементами
• Чай черный 50 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Алтайский бальзам антистрессовый 0,25 л.
• Кружка 300 мл.
• Крем-мед с клюквой 120 г.
• Чабрец 15 г.
• Плоды шиповника 30 г.
• Плед флисовый 127*152 см.
• Варенье из шишек 250 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
от 10 шт. от 30 шт.
• Размер: 34*29*14,3 см.
3800 р.

3700 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3600 р.

3500 р.

3400 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с чабрецом
• Наклейка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с плодами шиповника
• Манжета на бутылку с Алтайским бальзамом
• Наклейка на варенье из шишек
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Открытка
• Наклейка на баночку с медом

СКАНДИНАВСКИЙ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Плед вязаный акриловый 110*170 см.
• Кружка 300 мл. с вязаной теплушкой
• Чай черный 50 г.
• Свеча-снежинка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Пенал декорируется деревянной крашеной игрушкой в форме
ели
• Размер: 30*47,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4000 р.

3800 р.

3700 р.

3500 р.

3400 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ТЕПЛЫЙ УЮТ
Состав:
• Деревянный пенал крашеный
• Плед вязаный из акрила 150*200 см.
• Варенье из вишни с коньяком 250 г.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт. в шкатулке в форме
новогоднего шара
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Пенал декорируется деревянной елочной игрушкой – символом года
• Размер: 30*47,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4100 р.

3900 р.

3700 р.

3500 р.

3300 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал
• Наклейка на баночку с вареньем
• Наклейка на пакетик с чаем
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

БЕЛЫЕ УЗОРЫ
Состав:
• Деревянный пенал крашеный
• Плед вязаный из акрила 110*170 см.
• Кружка с вязаным рисунком
• Чай черный 50 г.
• Крем-мед с кедровыми орешками 250 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Пенал декорируется деревянной крашеной игрушкой в форме
варежки
• Размер: 30*47,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4500 р.

4300 р.

4000 р.

3800 р.

3500 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

КНИГА
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме книги
• Виски "Баллантайс" 1 л.
• Стаканы для виски 2 шт.
• Камни для виски 4 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30,5*26*8,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4600 р.

4300 р.

4000 р.

3700 р.

3500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на шкатулку
• Гравировка логотипа компании на стаканах для виски

НОВОГОДНЯЯ ПОСЫЛКА ОТ ДЕДУШКИ
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• "Дедушкин" самогон 0,5 л.
• Грибное ассорти 370 г.
• Грибы белые сушеные в свертке из газеты "Правда"
• Овощное ассорти 480 г.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Икра лососевая 100 г.
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели,
натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3900 р.

3800 р.

3700 р.

3600 р.

3500 р.

Брендирование:
• Марки на посылочный ящик
• Наклейка на баночку с грибным ассорти
• Наклейка на баночку с овощным ассорти
• Наклейка на баночку с дольками чеснока
• Наклейка на баночку с икрой
• Открытка

НОВОГОДНЯЯ ЖЕНСКАЯ ПОСЫЛКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Варенье вишневое 245 г.
• Облепиха протертая с сахаром 270 г.
• Кружка 300 мл.
• Клюква протертая с сахаром
• Чай черный 50 г.
• Сбитень классический 0,2 л.
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Фундук очищенный 100 г.
• Шоколадный набор "Шокомания" из 12 шоколадных плиток по 5 г.
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

4070 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3930 р.

3880 р.

3780 р.

3640 р.

Брендирование:
• Марки на посылочный ящик
• Наклейка на баночку с вареньем
• Наклейка на баночку с протертой облепихой
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на баночку с клюквой

• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на бутылочку со сбитнем
• Коробка для шоколадного набора
"Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

БАНЯ ПРАВИТ
Состав:
• Деревянный ящик ручной работы
• Чай черный 50 г.
• Мед цветочный 250 г.
• Деревянная кружка
• Банный набор (шапка, варежки, коврик)
• Мыло хвойное
• Деревянная мыльница
• Масло эвкалиптовое 15 г.
• Масло сосновое 15 г.
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 27*21*12,5 см.

от 10 шт.

4000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3900 р.

3800 р.

3700 р.

3650 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на мыло
• Открытка

ЗВЕРЬ
Состав:
• Реечный деревянный ящик
• Водка "Зверь" 0,7 л.
• Риет из лосося с миндалем
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Каперсы 100 г.
• Стебли белой спаржи
• Фундук очищенный 100 г.
• Грецкий орех неочищенный в джутовом мешочке 100 г.
• Орехокол
• 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: 27*22*17 см.
от 10 шт.

4000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3900 р.

3800 р.

3750 р.

3700 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на баночку с риетом из лосося
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с каперсами
• Наклейка на баночку со спаржей
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек (в 1 цвет) с грецким орехом
• Открытка

КОФЕЙНЫЙ БОКС
Состав:
• Деревянный ящик
• Кофе зерновой 100 г.
• Корица молотая 30 г.
• Кофейная пара (чашка+блюдце)
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Гейзерная кофеварка
• Трафареты для посыпки кофе 3 шт.
• Связка палочек корицы
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 23*23*23 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4200 р.

4000 р.

3900 р.

3850 р.

3800 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный ящик
• Наклейка на пакетик с кофе
• Наклейка на пакетик с корицей
• Нанесение логотипа компании на чашку (1 цвет)
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Гравировка логотипа компании на гейзерной кофеварке
• Трафарет для посыпки кофе с логотипом компании 1 шт.
• Свиток

ЦАРЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Шоколадные трюфели со съедобным сусальным золотом и
серебром 6 шт.
• Икра красная 100 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4200 р.

4000 р.

3900 р.

3800 р.

3700 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ТАЙНИК ЛЕСНИКА
Состав:
• Состаренный деревянный ящик ручной работы
• Водка "Русский стандарт" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт. в джутовом мешочке
• Каперсы в крупной соли 130 г.
• Паштет из сибаса с трюфелями 90 г.
• Поздравительный свиток
• Декоративные элементы: мох, натуральная еловая шишка 2 шт.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 35*18*17 см.

от 10 шт.

4300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4100 р.

4000 р.

3950 р.

3900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка на металлических рюмках для водки
• Бирка на бутылку с водкой
• Свиток

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВКУСА
Состав:
• Деревянный сундук ручной работы
• Коньяк "Ной" Араспел 3 звезды 0,5 л.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью и
надписью "С новым годом"
• Фляжка декоративная
• Миндаль 100 г.
• Апельсиновая корочка в сахаре 100 г.
• Лимонная корочка в темном шоколаде 100 г.
• Кофе "Лавацца" в жестяной банке 250 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*24,5*8,5 см.
от 10 шт.

4500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4400 р.

4300 р.

4200 р.

4000 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на баночку с апельсиновыми корочками в сахаре
• Бирка на пакетик с лимонными корочками в шоколаде
• Открытка

НАСТРОЕНИЕ
Состав:
• Деревянный пенал крашеный
• Плед вязаный из акрила 110*170 см.
• Термос металлический
• Какао 50 г.
• Маршмеллоу 30 г.
• Шоколад молочный 50 г. со смородиной и фисташками
• Имбирное печенье в форме символа года
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Пенал декорируется деревянной крашеной елочной игрушкой в форме варежки
• Размер: 30*47,5*13 см.

от 10 шт.

5000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4900 р.

4700 р.

4500 р.

4000 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал
• Гравировка логотипа компании на термосе
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

СЕРДЦЕ ИТАЛИИ
Состав:
• Деревянный ящик
• Вино красное сухое "Кьянти Чекки" (Италия) 0,75 л.
• Бокалы для вина из богемского стекла 2 шт.
• Кольцо сомелье
• Набор аксессуаров для вина: пробка и штопор.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*34*12 см.

от 10 шт.

5190 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5010 р.

4940 р.

4820 р.

4640 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик

ВЕЧЕРИНКА У ГЭТСБИ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Апельсиновый ликер "Куантро" 0,5 л.
• Стеклянные рюмки для ликера 2 шт.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Миндаль в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Ежевика в темном шоколаде 100 г.
• Ананас в белом шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Размер: 26*32*11,5 см.

от 10 шт.

5000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4800 р.

4600 р.

4400 р.

4100 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании
• Гравировка логотипа компании на рюмках для ликера
• Свиток

ДЖЕК ДЭНИЭЛС
Состав:
• Деревянный пенал
• Виски "Джек Дэниэлс" 0,5 л.
• Камни для виски 4 шт. в льняном мешочке
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Вишня в белом шоколаде 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*23*10,5 см.

от 10 шт.

4900 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4800 р.

4600 р.

4200 р.

4000 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на пенал

МУЖСКОЙ НАБОР В РЕЕЧНОМ ЯЩИКЕ
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Водка "Белуга" 0,5 л.
• Каперсы 100 г.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Икра лососевая
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 27*22*17 см.
от 10 шт.

4640 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4490 р.

4420 р.

4310 р.

4160 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с каперсами
• Наклейка на баночку с дольками чеснока
• Наклейка на баночку с икрой
• Свиток

ДОМИК ИЗ БЕРЕСТЫ
Состав:
• Домик из бересты ручной работы
• Рижский бальзам 0,5 л.
• Мед цветочный 150 г.
• Чай черный 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка
• Поздравительный свиток
• Размер: 28*17*19 см.

от 10 шт.

4800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4500 р.

4400 р.

4300 р.

4200 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

АРИСТОКРАТ
Состав:
• Деревянный ящик ручной работы
• Виски "Балантайс" 1 л.
• Стакан для виски 1 шт.
• Кофе Карт Нуар молотый 250 г.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Лимон
• Натуральный наполнитель - рафия
• Поздравительная открытка 14*14 см. в конверте из крафт-бумаги
• Размер: 33*24*15 см.
от 10 шт.

6000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5600 р.

5000 р.

4700 р.

от 300 шт.

4500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на стакане для виски
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Открытка

ЛЕСНЫЙ УГОДЬЯ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Орехокол в форме гриба
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,25 л.
• Масло облепиховое 100 мл.
• Чай облепиховый в пакетиках 30 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Фундук неочищенный 100 г. в джутовом мешочке
• Мед цветочный 250 г.
• Поздравительный свиток
• Бархатный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 10 шт.

5300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5100 р.

5000 р.

4700 р.

от 300 шт.

4500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Манжета на коробочку с бальзамом
• Манжета на коробочку с маслом
• Манжета на коробочку с чаем
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками

• Бирка на пакетик с клюквой
• Бирка на мешочек с фундуком
• Наклейка на мед
• Свиток

АФРИКА
Состав:
• Деревянный сундук
• Бананы в белом шоколаде 100 г.
• Керамическая турка 400 мл.
• Кофе зерновой Иргочиф (Эфиопия) 100 г.
• Кофе зерновой Йеменская арабика 100 г.
• Поздравительный свиток
• Джутовый ложемент
• Размер: 36*24,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

6200 р.

5700 р.

5200 р.

от 100 шт.

4900 р.

от 300 шт.

4600 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Картонные коробки с полноцветной печатью для кофе и бананов
• Свиток

ЗОЛОТОЙ АПЕЛЬСИН
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Ликер "Куантро" 0,5 л.
• Шоколад горький с апельсином и орехами 100 г.
• Дозатор для вина в форме короны
• Бархатный ложемент
• Размер: 32,5*22,5*18,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

5000 р.

4900 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4800 р.

4750 р.

4700 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ЛЮКС
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Чай черный класса премиум "Дамманн Фререс" 100 г.
• Шоколад горький с брусникой, какао бобами,
вишней и корицей 50 г.
• Термокружка 450 мл.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*26**10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

5290 р.

5120 р.

5040 р.

от 100 шт.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале

4910 р.

от 300 шт.

4740 р.

ФАВОРИТКА
Состав:
• Деревянный пенал
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Шампанское "Мартини Асти" 0,75 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Ежевика в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г.
• Фундук в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 34*50*12,5 см.

от 10 шт.

5300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5100 р.

5000 р.

4900 р.

4800 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалах для шампанского
• Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с вишней в шоколаде
• Бирка на пакетик с ежевикой в шоколаде
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирки на пакетики с фундуком в шоколаде и глазури
• Открытка

ГРАЖДАНИН МИРА
Состав:
• Деревянный крашеный пенал с крышкой из оргстекла
• Ежедневник не датированный из искусственной кожи
• Ручка шариковая металлическая
• Багажная бирка из искусственной кожи
• Внешний аккумулятор - фонарь 2600 мАч
• Дорожный органайзер из натуральной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*32*9 см.

от 10 шт.

5640 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5580 р.

5560 р.

5510 р.

5450 р.

Брендирование:
• Тампопечать на внешний аккумулятор (в 1 цвет)

• Гравировка логотипа компании на органайзере

УДАЧНАЯ ОХОТА
Состав:
• Деревянный ящик
• Водка "Грей Гусь" 0,5 л.
• Грузди черные 277 г.
• Паштет из мяса косули 200 г.
• Манок
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 39,5*24*12 см.

от 10 шт.

5700 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5500 р.

5300 р.

5200 р.

4900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на ящик
• Свиток

ИЗБУШКА НА ОПУШКЕ
Состав:
• Домик из бересты
• Травяной биттер "Белуга Хантинг" 0,5 л.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква вяленая 100 г.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Грузди черные 277 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 28*17*19 см.

от 10 шт.

6300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

6100 р.

5700 р.

5400 р.

5000 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с черными груздями
• Свиток

ГЖЕЛЬ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Чайная пара из костяного фарфора
• Шоколадные трюфели с марципаном и тертым орехом 5 шт.
• Варенье из можжевельника с лимоном 250 г.
• Иван чай 30 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 10 шт.

5900 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5700 р.

5500 р.

5300 р.

5100 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Наклейка на баночку с вареньем
• Коробка с полноцветной печатью под чай
• Открытка

БЕЛЛА ИТАЛИЯ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Ликер "Лимончелло" 0,5 л.
• Итальянская паста с шафраном 250 г.
• Соус томатный 500 г.
• Текстильная салфетка
• Сырорезка
• Оливковое масло 250 мл.
• Специи для приготовления пасты по 4 шт. по 10 г.: орегано, базилик, розмарин,
майоран
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*48*13,5 см.

от 10 шт.

6000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5500 р.

5200 р.

5100 р.

4900 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Бирка на пакетик с пастой
• Наклейка на баночку с соусом
• Бирки на пакетики со специями
• Открытка

ФАВОРИТ
Состав:
• Деревянный пенал ручной работы
• Бокалы для коньяка 2 шт.
• Коньяк "Хэннэсси" VS 0,5 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Ежевика в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль шоколаде и бронзовой глазури 100 г.
• Ананас в белом шоколаде 100 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 33*37*11 см.

от 10 шт.

6000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5700 р.

5650 р.

5600 р.

5500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на пенал
• Гравировка логотипа компании на бокалах для коньяка
• Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с вишней в шоколаде
• Бирка на пакетик с ежевикой в шоколаде
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирка на пакетик с ананасом в шоколаде
• Бирка на фундук в шоколаде и глазури
• Открытка

ПУТЕШЕСТВЕННИК
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Виски "Чивас Ригал" 12- летний 0,5 л.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Дорожный органайзер из натуральной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*26*10 см.

от 10 шт.

6500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

6300 р.

6000 р.

5800 р.

5500 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Состав:
• Деревянный сундук
• Бокал для коньяка
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. в джутовом мешочке
• Коньяк "Анри Мунье" 0,5 л.
• Фундук в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль 100 г.
• Семена подсолнечника в темном шоколаде 100 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Поздравительный свиток
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32*23*20 см.
от 10 шт.

5720 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5530 р.

5450 р.

5310 р.

5120 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на бокале для коньяка
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек (в 1 цвет) с шоколадными плитками
• Обертки на шоколадные плитки
• Свиток

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, СЭР!
Состав:
• Деревянный пенал
• Пряный ром "Bacardi Oakheart" 0,7 л.
• Чай черный с бергамотом "Twinings" 100 г.
• Шведское миндальное печенье Anna's 150 г.
• Шерстяной плед 140*205 см.
• Размер: 21,5*32*16,5 см.

от 10 шт.

6500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

6400 р.

6100 р.

5900 р.

5800 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала

КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук с декоративным элементом
• Глиняный сервиз
• Чай "Молочный улун" 100 г.
• Чай скрученный "Жемчужины" 100 г.
• Чай зеленый "Китайский порох" 100 г.
• Чай "Пу Эр" 3-х летний 100 г.
• Поздравительный свиток
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 10 шт.

8500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

8300 р.

7900 р.

7500 р.

7000 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Бирки и наклейки на баночки с чаем
• Свиток + сургучная печать с логотипом компании

БОГЕМА
Состав:
• Деревянный ящик
• Бокалы для коньяка из богемского стекла 2 шт.
• Коньяк "Хеннесси" VSOP 0,5 л.
• Фляжка металлическая
• Гильотина для сигар
• Атласный ложемент
• Размер: 39*28*12 см.

от 10 шт.

8500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

8200 р.

8000 р.

7800 р.

7400 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на металлической фляжке

ХЕННЕССИ ВИП
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Коньяк "Хеннесси" VS 0,5 л.
• Шоколад молочный с орехами 300 г.
• Футляр для визиток из натуральной кожи с магнитным
клипом
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*12,5 см.

от 10 шт.

8500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

8300 р.

8000 р.

7800 р.

7500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Гравировка логотипа компании на футляре для визиток

ЧИВАС РИГАЛ ВИП
Состав:
• Деревянный сундук
• Виски "Чивас Ригал" 12-ти летний 0,5 л.
• Недатированный ежедневник из искусственной кожи
• Трюфели ручной работы
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 10 шт.

9000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

8500 р.

8200 р.

7900 р.

7500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ТВЕРДЫЙ НРАВ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Виски "Маккалан Файн" 12- летний 0,5 л.
• Шоколад 100 г. горький с черной смородиной и дроблеными
зернами кофе
• Бокалы для виски 2 шт. "Тюльпан"
• Кофе молотый "Давидофф Файн Арома" 250 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 10 шт.

9400 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

8900 р.

8500 р.

8300 р.

7900 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

НЕФТЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Водка "Нефть" 0,7 л.
• Паштет гусиный с брусникой 100 г.
• Шоколадный набор в форме слитка
(шоколадные плитки по 5 гр. 15 шт.)
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 10 шт.

10200 р.

от 30 шт.

9900 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

9300 р.

8700 р.

8400 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Коробка в форме слитка + обертки на шоколадные плитки (1 макет)

БИЗНЕС ЛЕДИ
Состав:
• Деревянная крашеный сундук
• Шампанское "Рюинар брют" 0,75 л. (Франция)
• Конфеты премиум класса из сублимированной малины в
белом шоколаде 100 г.
• Футляр для визиток из натуральной кожи
• Бархатный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

11500 р.

11000р.

10500 р.

10000 р.

от 300 шт.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

9500 р.

ДЕЛОВАЯ ЛЕДИ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Шампанское "Моёт Шандон Брют Империал" 0,75 л.
(Франция)
• Шоколад горький 100 г. с ягодами черной смородины,
малины и клубники
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт. в шкатулке в форме
новогоднего шара
• Недатированный ежедневник из
искусственной кожи 15*21 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

11500р.

11000р.

10500 р.

10000 р.

9500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ВИП НАБОР
Состав:
• Деревянный ящик
• Коньяк "Хеннесси" VSOP 0,5 л.
• Шоколадные конфеты "Ферерро Роше" 125 г.
• Бокалы для коньяка 2 шт.
• Недатированный ежедневник 15*21 см.
• Металлическая шариковая ручка
• Лимонные корочки в темном шоколаде 100 г.
• Молотый кофе "Давидофф" Рич Арома 250 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 45*35*11 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

10000р.

9900р.

9700 р.

9600 р.

от 300 шт.

9500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалах для коньяка

КУЛИНАР
Состав:
• Деревянный пенал
• Деревянная разделочная доска
• Фартук универсальный с карманом
• Кулинарная книга "Мангал" (автор Сталик Хашиев)
• Специи в колбе 2 шт. по 50 г.: для гриля и барбекю, для мяса
• Коньяк "Курвуазье" VS 0,7 л.
• Поздравительная открытка 14*14 см.

от 10 шт.

11170 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

10800 р.

10640 р.

10370 р.

10000 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Гравировка логотипа компании на разделочной доске
• Нанесение логотипа компании на фартук (в 1 цвет)
• Открытка

ЛЕДЯНАЯ РОСКОШЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Бокалы для шампанского 2 шт. из богемского стекла
• Шампанское "Моет Шандон Айс Империал" 0,75 л.
• Шоколад молочный 100 г. с листьями мяты и лимонной
цедрой
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 10 шт.

12400 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

11700 р.

11400 р.

11200 р.

10400 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

КЛАССИКА ЖАНРА
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Игрушка декоративная ручной работы "Заяц-антистресс"
• Шампанское "Вдова Клико Брют" 0,75 л. (Франция)
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 10 шт.

12500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

11800 р.

10500 р.

11000 р.

10500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ОНЕГИН
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме книги
• Водка "Онегин" 0,5 л.
• Нож для вскрытия писем
• Икорница
• Конверты из дизайнерского картона 3 шт.
• Бархатный ложемент
• Размер: 38*42*12 см.

от 10 шт.

12000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

11500 р.

11300 р.

11000 р.

10500 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Печать логотипа компании на конверте

МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Плед вязаный из акрила
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Шампанское "Моёт Шандон Империал" 0,75 л. (Франция)
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.

от 10 шт.

12000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

11800 р.

11500 р.

11000 р.

10800 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на бокалах для шампанского

