НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Состав:
• Сумочка из картона
• Чай черный 50 г.
• Бананы в белом шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 13,8*12*5,8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

550 р.

530 р.

520 р.

510 р.

Брендирование:
• Сумочка из картона
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с бананом в шоколаде
• Открытка

от 300 шт.

490 р.

РИДИКЮЛЬ
Состав:
• Сумочка из картона
• Черника в темном шоколаде 100 г.
• Кофе зерновой 100 г.
• Поздравительный свиток
• Размер: 13,8*5,8*12 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

650 р.

630 р.

620 р.

610 р.

Брендирование:
• Сумочка из картона
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде
• Наклейка на пакетик с кофе
• Свиток

от 300 шт.

580 р.

С ПЕРВЫМИ ПЕТУХАМИ
Состав:
• Картонный домик
• Кофе зерновой 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Крашеная деревянная елочная игрушка - символ года
• Размер: 18,5*8*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

750 р.

700 р.

650 р.

600 р.

590 р.

Брендирование:
• Картонный домик
• Бирка на пакетик с кофе
• Бирка на пакетик с тростниковым сахаром

ДОМИК САНТЫ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона
• Чай черный 50 г.
• Мятный леденец трость
• Фундук в цветной шоколадной глазури 100 г.
• Размер: 19*12*6 см.

от 10 шт.

700 р.

от 30 шт.

670 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

660 р.

650 р.

620 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку из дизайнерского картона
• Наклейка на пакетик с чаем

ЧАЙ И КОМПАНИЯ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Тростниковый сахар 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

700 р.

680 р.

670 р.

650 р.

630 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на коробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ХРУСТЯЩАЯ НЕЖНОСТЬ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Имбирное печенье 2 шт. с новогодней тематикой
• Бумажный наполнитель
• Размер: 18*9*5 см.

от 10 шт.

720 р.

от 30 шт.

690 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

680 р.

660 р.

640 р.

Брендирование:
• Картонная коробка с биркой

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМПАНИЯ
Состав:
• Картонная коробка
• Имбирное печенье 3 шт. с новогодней тематикой
• Бумажный наполнитель
• Размер: 10*10*6 см.

от 10 шт.

770 р.

от 30 шт.

740 р.

Брендирование:
• Картонная коробка

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

730 р.

710 р.

690 р.

ЧУДНЫЙ ПОДАРОК
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Фундук в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

770 р.

от 30 шт.

750 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

740 р.

720 р.

690 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с арахисом в сахарной обсыпке
• Бирка на фундук в шоколаде
• Свиток

БУДЬ МОЛОТКОМ
Состав:
• Картонная коробка
• Шоколадный молоток 33 г.
• Размер: 18*12*1,5 см.

от 10 шт.

790 р.

от 30 шт.

760 р.

от 50 шт.

750 р.

от 100 шт.

730 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании на коробку

от 300 шт.

700 р.

ЧАЙНЫЙ ПРЕЗЕНТ
Состав:
• Гофроподдон
• Имбирное печенье по индивидуальному дизайну
• Чай черный 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Клюква в сахарной пудре 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 25,5*20*6 см.
от 10 шт.

790 р.

от 30 шт.

760 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

750 р.

730 р.

710 р.

Брендирование:
• Наклейка на пакетик с чаем
• Имбирное печенье по индивидуальному дизайну
• Обертка на шоколадную плитку

КЛЕНОВЫЙ РАЙ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Кленовый сироп 300 г.
• Маршмеллоу 20 г.
• Чай черный 50 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.

от 10 шт.

870 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

840 р.

830 р.

800 р.

780 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Состав:
• Картонные коробки 2 шт.
• Чай черный 50 г.
• Фундук в шоколаде и бронзовой глазури 100 г.
• Коробки декорируются лентой в цвет дизайна
• Размер: 7*14*3,5 см.

от 10 шт.

870 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

840 р.

830 р.

810 р.

780 р.

Брендирование:
• Картонные коробки

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ
Состав:
• Картонная коробка в форме самолета
• Чай черный 50 г.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
в цвет дизайна
• Размер: 26,5*29,5*23 см.

от 10 шт.

870 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

840 р.

830 р.

810 р.

780 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с арахисом

ОКОННЫЕ УЗОРЫ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона с окошком
• Чай черный 50 г.
• Кофе зерновой 100 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г.
• Размер: 21*18,5*10,5 см.

от 10 шт.

900 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

870 р.

850 р.

830 р.

800 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку из дизайнерского картона
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с кофе
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)

БЕЛКА И СТРЕЛКА
Состав:
• Картонная коробка
• Чай черный 50 г.
• Деревянная елочная игрушка с полноцветной печатью 2 шт.
• Фигурный шоколад в форме собаки 2 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 15*8,5*7 см.
от 10 шт.

890 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

860 р.

850 р.

830 р.

800 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейки на деревянные елочные игрушки
• Открытка

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Чай фруктовый 50 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8см.

от 10 шт.

890 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

860 р.

850 р.

830 р.

800 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейки на пакетики с чаем

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЛОГО МИШКИ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Имбирное печенье 4 шт. :
 снежинка,
 варежка,
 медвежонок,
 круглое с логотипом компании
• Бумажный наполнитель
• Размер: 21,5*20*2 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

910 р.

880 р.

870 р.

840 р.

810 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Имбирное печенье с логотипом компании (печать на сахарной бумаге)

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Состав:
• Имбирное печенье 4 шт. в форме снежинки, елочки, снеговика, варежки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 11*9*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

920 р.

890 р.

870 р.

850 р.

820 р.

Брендирование:
• Картонный домик
• Открытка

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл.
• Имбирная печенье в форме символа года
• Сахар тростниковый 100 г.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

920 р.

890 р.

880 р.

860 р.

830 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Открытка

ХЛОПУШКА
Состав:
• Картонная коробка в форме хлопушки
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт.
• Чай черный 30 г.
• Имбирное печенье в форме елочной игрушки
• Поздравительная открытка
• Бумажный наполнитель
• Размер: 20*8*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

940 р.

910 р.

890 р.

870 р.

840 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ЗИМУШКА
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Имбирное печенье в форме елочки
• Вишневое варенье для 245 г.
• Изюм в цветном шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

960 р.

930 р.

920 р.

890 р.

860 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ИНДИЙСКИЙ ПРЯНЫЙ ЧАЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Индийские специи 30 г.
• Имбирь в сахаре 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка декорируется биркой и палочкой корицы
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

1060 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1030 р.

1010 р.

990 р.

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

от 300 шт.

950 р.

МАДАМ БОВАРИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино розовое сухое "Кот Дюрон" (Франция) 0,25 л.
• Меренги 15 г.
• Ежевика в белом шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

970 р.

940 р.

920 р.

900 р.

870 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Открытка

РОМАНТИКА ЗИМНИХ ВЕЧЕРОВ
Состав:
• Картонная коробка
• Имбирное печенье 5 шт. :
 снежинка (2 шт.),
 елочка,
 домик,
 символ года
• Бумажный наполнитель
• Размер: 18*18*1,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1000 р.

980 р.

960 р.

940 р.

910 р.

Брендирование:
• Бирка на картонную коробку

ВАМ ПОСЫЛОЧКА
Состав:
• Гофрокоробка
• Варенье вишневое 245 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Чай черный 50 г.
• Связка палочек корицы
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1010 р.

980 р.

970 р.

940 р.

910 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с сушеной клюквой
• Свиток

ЗДОРОВЬЕ
Состав:
• Гофроподдон
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Поздравительный свиток
• Сушеная апельсинка
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 25,5*20*6 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1010 р.

980 р.

970 р.

940 р.

910 р.

Брендирование:
• Бирка на гофроподдон
• Наклейки на пакетики с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНТВЕЙНА
Состав:
• Гофрокоробка
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Палочки корицы (связка)
• Деревянная палочка для меда
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме ангела
• Сушеная апельсинка
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1060 р.

1030 р.

1010 р.

980 р.

950 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Бирка на джутовый мешочек со специями
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Состав:
• Картонная коробка
• Шоколадная плитка 100 г.
• Грецкий орех очищенный 100 г.
• Закладка со стикерами и линейкой
• Кофе зерновой 100 г.
• Размер: 30*13,5*5,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1070 р.

1030 р.

1020 р.

990 р.

960 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Обертка на шоколадную плитку
• Бирка на пакетик с грецким орехом
• Нанесение логотипа на закладку (1 цвет)
• Наклейка на пакетик с кофе

ДУЭТ
Состав:
• Картонная коробка
• Чай связанный «Личи с Хризантемой»
• Мед цветочный 35 г.
• Крем-мед 2 шт. по 30 г.: с грецким орехом и с курагой
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 16,5*16,5*4,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1070 р.

1030 р.

1020 р.

990 р.

960 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Открытка

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО
Состав:
• Картонная коробка
• USB Hub «Человечек»
• Аксессуар для хранения наушников (против спутывания)
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 14,5*10,5*2 см.

от 10 шт.

1080 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1040 р.

1030 р.

1000 р.

970 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Тампопечать на USB (1 цвет)
• Гравировка логотипа компании на аксессуаре
• Открытка

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино розовое сухое "Кот Дюрон" 0,25 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

1080 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1040 р.

1030 р.

1000 р.

970 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Открытка

ЛЕСНОЙ ПРЕЗЕНТ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Варенье из шишек 250 г.
• Костеры 2 шт.
• Размер: 11*11*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1110 р.

1070 р.

1060 р.

1030 р.

990 р.

Брендирование:
• Картонная коробка+деревянный шильд с гравировкой логотипа компании
• Костеры

ВКУСНЫЙ ЧАЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Свеча-мандаринка
• Яблочные кусочки в карамели 100 г.
• Связка палочек корицы
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1130 р.

1090 р.

1070 р.

1050 р.

1010 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ
Состав:
• Гофрокоробка
• Сироп из шиповника 300 мл.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные плитки 3 шт. по 20 гр.
• Ситечко для заваривания чая
• Деревянная елочная игрушка в форме снежинки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1130 р.

1090 р.

1070 р.

1050 р.

1010 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Обертки на шоколадные плитки
• Открытка

СЧАСТЛИВЫЙ ГОД
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Имбирное печенье 6 шт. :
 символ года,
 подарок,
 елочная игрушка,
 круглое с логотипом компании (3 шт.)
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*10*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1140 р.

1100 р.

1080 р.

1050 р.

1020 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Имбирное печенье с логотипом компании 3 шт. (печать на сахарной бумаге)

ЧАЙНЫЙ ДОМ
Состав:
• Гофрокоробка
• Деревянная шкатулка для чая в форме домика
• Текстильные салфетки для сервировки 2 шт.
• Кольца для салфеток в форме домика
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1250 р.

1200 р.

1180 р.

1150 р.

1100 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на деревянную шкатулку для чая
• Открытка

НАБОР МЕТАЛЛУРГА
Состав:
• Гофрокоробка
• Шоколадная плитка 100 г.
• Чай черный 50 г. в картонном тубусе
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Поздравительный свиток
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1280 р.

1230 р.

1210 р.

1180 р.

1140 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Наклейка на тубус с чаем
• Обертка на шоколадную плитку
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на пакетик с фундуком
• Свиток

ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Мед цветочный 150 г.
• Имбирное печенье 2 шт.: символ года и снежинка
• Чай черный 50 г.
• Сахар тростниковый на палочке
• Сушеная апельсинка
• Поздравительная открытка 7*7 см
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1260 р.

1210 р.

1200 р.

1170 р.

1030 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ЦИТРУСОВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл.
• Свеча-мандаринка
• Чай черный 50 г.
• Дробленые лимоны с сахаром 230 г.
• Кумкват сушеный 100 г.
• Сушеная апельсинка
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1320 р.

1280 р.

1260 р.

1230 р.

1190 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

КОНФЕТА
Состав:
• Картонная коробка
• Чай черный 50 г.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Семена подсолнечника в темном шоколаде 100 г.
• Набор "Пенал с птичьим молоком«
из 8 шт. шоколадных конфет «Птичье молоко»
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 28*11,5*6,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1400 р.

1300 р.

1200 р.

1100 р.

1050 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с арахисом в сахарной обсыпке
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирка на пакетик с семенами подсолнечника в шоколаде
• Коробка для шоколадного набора "Пенал с птичьим молоком" +
обертки на шоколадные конфеты (1 макет)
• Открытка

АРОМАТ ПРАЗДНИКА
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Миндаль в шоколаде и апельсиновой глазури 100 г.
• Связка палочек корицы
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1310 р.

1270 р.

1250 р.

1220 р.

1170 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Свиток

TOP SECRET
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона с лентой в цвет дизайна и декоративным ключиком
• Кофе зерновой 30 г.
• Коньяк "Курвуазье" VS 0,05 л.
• Мед 28 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 10,5*10,5*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1350 р.

1310 р.

1290 р.

1250 р.

1210 р.

Брендирование:
• Бирка на пакетик с кофе
• Бирка на пакетик с бутылочкой с коньяка
• Бирка на пакетик с баночкой с меда
• Открытка

КОФЕЙНЯ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кофе в зернах 100 г.
• Имбирное печенье в форме символа года
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. в джутовом мешочке
• Леденцы кофейные в жестяной упаковке 200 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1370 р.

1330 р.

1310 р.

1280 р.

1230 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешочек с шоколадными плитками
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

КОФЕЙНЫЕ УЗОРЫ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кофе зерновой 100 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г.
• Корица 30 г.
• Связка палочек корицы
• Трафареты для посыпки кофе 2 шт.
• Поздравительный свиток
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1390 р.

1340 р.

1320 р.

1290 р.

1240 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с корицей
• Трафарет для посыпки кофе с логотипом компании 1 шт.
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Свиток

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Чай черный 50 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Джем в ассортименте 28 г.
• Имбирное печенье в форме елочки
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1440 р.

1390 р.

1370 р.

1330 р.

1290 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с джемом
• Открытка

ЧАЙНАЯ СИМФОНИЯ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Криспы в молочном шоколаде 100 г.
• Кокос в молочном шоколаде 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1440 р.

1390 р.

1370 р.

1340 р.

1290 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейки на пакетики с чаем
• Обертка на шоколадную плитку

ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД
Состав:
• Гофрокоробка с лентой в цвет дизайна
• Чай черный 50 г.
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Шоколадная плитка 50 гр.
• Имбирное печенье в форме Деда Мороза
• Крем-мед с лимоном 120 г.
• Деревянная елочная игрушка в форме елочки
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1500 р.

1400 р.

1360 р.

1330 р.

1300 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Наклейка на чай
• Бирка на арахис в шоколаде и глазури
• Обертка на шоколадную плитку
• Наклейка на баночку с медом
• Открытка

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона с лентой в цвет дизайна
• Кружка фарфоровая 200 мл.
• Шоколадные конфеты "Вдохновение"
миндальным кремом и цельным миндалем 5 шт.
• Открытка 10*13 см., декорированная деревянными
игрушками 3 шт. в форме балерины
• Бумажный наполнитель
• Размер: 11,5*8,5*14 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1500 р.

1460 р.

1440 р.

1420 р.

1400 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку
• Нанесение логотипа компании на кружку (в 1 цвет)
• Открытка

ПРИМА БАЛЕРИНА
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Меренги 15 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Имбирное печенье
• Зеркальце
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1520 р.

1460 р.

1440 р.

1410 р.

1360 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с меренгами
• Наклейка на баночку с медом
• Гравировка логотипа компании на зеркальце
• Открытка

ГЛИНТВЕЙН И ПЕЧЕНЬЕ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Вино красное сухое Вилла Рокка Монтепульчано 0,25 л. (Италия)
• Мед цветочный 28 г.
• Специи для глинтвейна 30 г.
• Имбирное печенье в форме елочки и снежинки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1530 р.

1480 р.

1460 р.

1420 р.

1370 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Манжета на бутылку с вином
• Наклейка на баночку с медом
• Открытка

РУССКИЙ СБИТЕНЬ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Сбитень классический 0,2 л.
• Мед цветочный 28 г.
• Сушеная апельсинка
• Связка палочек корицы
• Чай черный 50 г. в джутовом мешочке
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1550 р.

1500 р.

1480 р.

1440 р.

1390 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на бутылочку со сбитнем
• Наклейка на баночку с медом
• Бирка на джутовый мешочек с чаем
• Открытка

КЛУБНИКА И ВИНО
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино красное сухое "Кот Дюрон" 0,25 л. (Франция)
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Шоколадные плитки по 5 г. 20 шт.
в металлическом тубусе
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1550 р.

1500 р.

1480 р.

1440 р.

1390 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на металлический тубус
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

ДОМАШНИЙ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча-мандаринка
• Связка палочек корицы
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Вино красное сухое "Мерло Вилла Рокка" 0,375 л.
• Поздравительный свиток
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Гофрокоробка упаковывается в крафт бумагу, декорируется биркой,
искусственной веточкой ели и палочкой корицы
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1570 р.

1510 р.

1490 р.

1450 р.

1400 р.

Брендирование:
• Бирка на гофрокоробку
• Манжета на бутылку с вином
• Свиток

ГАРМОНИЯ
Состав:
• Гофрокоробка
• Горячий шоколад 50 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Кружка с вязаным рисунком
• Крашеная деревянная игрушка в форме варежки
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1570 р.

1520 р.

1500 р.

1460 р.

1410 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Бирка на миндаль в шоколаде и глазури
• Наклейка на пакетик с горячим шоколадом
• Открытка

РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Фетровый блокнот с ручкой 22*12,5 см.
• Внешний аккумулятор в коробке
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме оленя
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*19*4,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1580 р.

1520 р.

1500 р.

1460 р.

1410 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку с внешним аккумулятором

ГЛЯССЕ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Ложка для мороженого
• Кофе зерновой 100 г.
• Сироп шоколадный 158 г.
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме снежинки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1610 р.

1550 р.

1530 р.

1490 р.

1440 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Наклейка на пакетик с кофе
• Открытка

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино белое сухое "Маркиз Де Вальбуа" 0,375 л. (Франция)
• Специи для глинтвейна в металлическом тубусе
• Сахар лимонный 100 г.
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1700 р.

1600 р.

1550 р.

1500 р.

1480 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на бутылку с вином
• Наклейка на металлический тубус со специями
• Рецепт приготовления глинтвейна

СКАЗКА О ПЕТУШКЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Варенье из калины 300 г.
• Свеча - золотой петушок
• Столбушинский сбитень 0,25 л.
• Ложка деревянная
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*21*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1700 р.

1600 р.

1500 р.

1450 р.

1400 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Открытка

МИНИ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча с палочками корицы
• Вино красное сухое "Кот Дюрон" 0,25 л. (Франция)
• Специи для глинтвейна в металлическом тубусе
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1590 р.

1540 р.

1510 р.

1480 р.

1420 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Наклейка на металлический тубус со специями
• Открытка

КОМПЛИМЕНТ С КОНЬЯЧКОМ
Состав:
• Гофрокоробка
• Российский коньяк "Пятилетний" 0,25 л.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г.
• Лимонные корочки в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1740 р.

1680 р.

1650 р.

1610 р.

1550 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Бирка на пакетик с лимонными корочками в шоколаде
• Открытка

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл. с ложкой
• Горячий шоколад «Ла Феста» 250 г.
• Пакетики с горячим шоколадом «Ла Феста» 2 шт.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Шоколадная ложка
• Мини-терка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1750 р.

1600 р.

1550 р.

1500 р.

1450 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на коробку с горячим шоколадом
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Открытка

ЧАЕПИТИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча-мандаринка
• Мед цветочный 150 г.
• Сироп малиновый 300 мл.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Поздравительный свиток
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в крафт-бумагу
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1770 р.

1710 р.

1680 р.

1640 р.

1580 р.

Брендирование:
• Бирка на гофрокоробку
• Бирка на бутылочку с малиновым сиропом
• Наклейка на баночку с медом
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с сушеной клюквой
• Свиток

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме оленя
• Имбирное печенье 2 шт.: символ года и елочка
• Термокружка 400 мл.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1780 р.

1720 р.

1690 р.

1650 р.

1590 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Гравировка логотипа компании на термокружке
• Открытка

БЕЛЫЙ ХЛОПОК
Состав:
• Гофрокоробка
• Кофе зерновой 100 г.
• Чай "Белый пион" 30 г.
• Хлопковый мед 250 мл.
• Клубника в белом шоколаде 100 г. в льняном мешочке
• Натуральный цветок хлопка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1830 р.

1770 р.

1750 р.

1700 р.

1640 р.

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

СЛАДКИЙ ПРЕЗЕНТ
Состав:
• Гофроподдон
• Имбирное печенье по индивидуальному дизайну
• Кофе молотый "Карт Нуар" 250 г.
• Кокос в белом шоколаде 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 25,5*20*6 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1800 р.

1740 р.

1710 р.

1670 р.

1610 р.

Брендирование:
• Имбирное печенье по индивидуальному дизайну
• Коробка для кофе
• Обертка на шоколадную плитку

ЗИМНЯЯ ЭНЕРГИЯ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона
• Деревянная елочная игрушка в форме оленя
• Кружка 300 мл.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Имбирное печенье 2 шт.: символ года, елочка
• Чай черный 50 г. в металлическом тубусе
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 21*16*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1840 р.

1780 р.

1750 р.

1710 р.

1640 р.

Брендирование:
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на металлический тубус
• Открытка

ПОСЫЛКА С ВАРЕЖКАМИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Мед с орешками 200 г.
• Варежки флисовые
• Деревянная елочная игрушка в форме ангела
• Чай черный 50 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1840 р.

1780 р.

1750 р.

1710 р.

1650 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на баночку с медом
• Свиток

НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 30 г.
• Фундук неочищенный 100 г.
• Имбирное печенье в форме щелкунчика
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Металлический орехокол
• Грецкий орех крашенный 5 шт. (1 шт. с пожеланием внутри)
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1850 р.

1790 р.

1770 р.

1720 р.

1660 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Бирка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с фундуком
• Бирка на арахис в шоколаде
• Открытка

ЧИЛИ И МЕД
Состав:
• Гофрокоробка
• Настойка "Мягков Чили и мед" 0,5 л.
• Мед цветочный 150 г.
• Темный шоколад с перцем "Острый чили" 60 г.
• Острые сушеные перчики 30 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1850 р.

1790 р.

1760 р.

1720 р.

1650 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с перчиками
• Шапочка на баночку с медом
• Открытка

ОХОТНИК И ГОНЧИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Норвежский лосось с овощами в маринаде 250 г.
• Ликер "Егермейстер" 0,2 л.
• Хрустящие хлебцы с луком и семенами льна 150 г.
• Поздравительный свиток
• Деревянная елочная игрушка - символ года
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1950 р.

1880 р.

1850 р.

1800 р.

1740 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на коробку с лососем
• Свиток

ЗИМНИЙ ЧАЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл. в вязаной теплушке
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г. в бархатном мешочке
• Мед в деревянном бочонке
• Ситечко для чая в ассортименте
• Связка палочек корицы
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1950 р.

1890 р.

1860 р.

1810 р.

1750 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на бочонок с медом
• Обертки на шоколадные плитки
• Открытка

КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция)
• Свеча с палочками корицы
• Крашеные деревянные елочные игрушки 3 шт.
в форме оленя
• Специи для глинтвейна в вязаном мешочке
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

2250 р.

2200 р.

от 50 шт.

2150 р.

Брендирование:
• Манжета на бутылку с вином
• Рецепт приготовления глинтвейна

от 100 шт.

2050 р.

от 300 шт.

1950 р.

МАГИЯ
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л. (Франция)
• Свеча-мандаринка
• Связка палочек корицы
• Специи для глинтвейна в металлическом тубусе
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 гр. в бархатном мешочке
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1950 р.

1890 р.

1860 р.

1810 р.

1760 р.

Брендирование:
• Манжета на бутылку с вином
• Обертки на шоколадные плитки
• Свиток

ПОСИДЕЛКИ У КАМИНА
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка с вязаным рисунком
• Маршмеллоу 20 г.
• Имбирное печенье в форме елочки
• Арахисовая паста с медом 170 г.
• Пакетики с горячим шоколадом 2 шт.
• Деревянная елочная игрушка в форме оленя
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2000 р.

1940 р.

1910 р.

1860 р.

1790 р.

Брендирование:
• Бирка на пакетик с маршмеллоу
• Наклейка на баночку с ореховой пастой
• Открытка

ПОЛЬЗА
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Миндаль 100 г.
• Клюква вяленая 100 г.
• Сироп из шиповника 250 мл.
• Крем-мед с клюквой 120 г.
• Облепиха протертая с сахаром 270 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*21*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2010 р.

1940 р.

1910 р.

1860 р.

1800 р.

Брендирование:
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на пакетик с вяленой вишней
• Манжета на бутылку с сиропом
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с облепихой
• Открытка

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча с палочками корицы
• Вишневое варенье 245 г.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные плитки 10 шт. по 5 г. в металлическом тубусе
• Имбирное печенье в форме символа года
• Крашеная деревянная елочная игрушка в форме елочки
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2030 р.

1960 р.

1930 р.

1880 р.

1810 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на гофрокоробку
• Наклейка на металлический тубус с шоколадными плитками
• Обертки на шоколадные плитки
• Наклейка на пакетик с чаем
• Открытка

ГОРЯЧИЙ КОФЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Френчпресс 350 мл.
• Кофе зерновой 100 г. в джутовом мешочке
• Корица 5 г. в стеклянной колбе
• Трафарет для посыпки кофе
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2090 р.

2020 р.

1990 р.

1940 р.

1870 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Печатная вставка для френч пресса
• Трафарет для посыпки кофе с логотипом компании
• Бирка на стеклянную колбу
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек
• Открытка

ДУШЕВНЫЙ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона
• Шоколадная плитка 100 г.
• Кружка 300 мл.
• Черника в темном шоколаде 100 г.
• Клюква в сахарной пудре 100 г.
• Имбирное печенье в форме сердечка
• Носки вязаные универсальные
• Деревянная елочная игрушка в форме сапожка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 21*16*9 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2150 р.

2100 р.

2050 р.

1950 р.

1900 р.

Брендирование:
• Обертка на шоколадную плитку
• Кружка с нанесением индивидуального изображения
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с клюквой в сахарной пудре
• Открытка

ИМБИРНОЕ ЛАКОМСТВО С МАРТИНИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Имбирное печенье в форме.:
 елочки,
 рукавички,
 оленя,
 деда мороза,
 подарка
 снеговика
• Шампанское "Мартини Асти" 0,25 л.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2130 р.

2050 р.

2020 р.

1970 р.

1900 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на гофрокоробку
• Свиток

МЕТЕЛИЦА
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча с палочками корицы
• Мед с орешками 200 г.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные плитки по 5 г. 20 шт. в джутовом мешочке
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Миндаль 100 г.
• Имбирное печенье - символ года
• Декоративные элементы: натуральная еловая шишка 2 шт., искусственная веточка ели
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2130 р.

2060 р.

2030 р.

1980 р.

1910 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

ГОРЯЧЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Изюм 100 г.
• Шоколадные плитки 3 шт. по 20 гр.
• Мед цветочный 150 г.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка 2 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
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.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Обертки на шоколадные плитки
• Наклейка на баночку с медом
• Открытка

СОЗДАЙ НАСТРОЕНИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Аромалампа
• Свеча-поплавок
• Масло эфирное 2 шт.: лаванда, апельсин.
• Чай черный 50 г.
• Добавки к чаю в декоративных стеклянных колбах 2 шт. по 5 г.:
чайная роза, липовый цвет
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2160 р.

2090 р.

2050 р.

2000 р.

1930 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на чай
• Наклейки на колбы
• Наклейки на эфирное масло
• Открытка

СЛАДОСТИ И ШАМПАНСКОЕ
Состав:
• Кашированная коробка
• Шампанское "Мартини Асти" 0,25 л.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*20*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2200 р.

2100 р.

2050 р.

2000 р.

1950 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Обертка на шоколадную плитку
• Открытка

СКАЗОЧНЫЙ СОН
Состав:
•.Кашированная коробка
•. Игристое вино "Кристалино" белое брют 0,375 л. (Испания)
•. Вишня в темном шоколаде 100 г.
•. Клубника в белом шоколаде 100 г.
•. Имбирное печенье 2 шт.: звезда и елочный шар
•. Декоративные элементы:
искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
•. Поздравительная открытка 14*14 см.
•. Бумажный наполнитель
•. Размер: 22*20*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2480 р.

2300 р.

2100 р.

2050 р.

2000 р.

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

СОЧНЫЙ ПРИВЕТ
Состав:
• Гофрокоробка
• Варенье из грецкого ореха 325 г.
• Кружка 300 мл.
• Свеча-яблоко
• Чай "Тибетский" прессованный 50 г.
• Марципан 3 шт. в форме фруктов
• Эко-мед с помело 250 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2300 р.

2200 р.

2150 р.

2050 р.

2000 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Кружка с нанесением индивидуального изображения
• Открытка

СОЛНЦЕ В БАНКЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Арахисовая паста с медом 170 г.
• Мед-суфле "Перони" с абрикосом 250 г.
• Иван-чай прессованный 50 г.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2260 р.

2180 р.

2050 р.

2000 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Свиток

ПОЛЕЗНЫЕ ШИШКИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Столбушинский сбитень 0,25л.
• Иван-чай 30 гр. в джутовом мешочке,
декорированном деревянной елочной игрушкой
• Кедровые орешки в сосновом сиропе 220 гр.
• Варенье из шишек 250 гр.
• Поздравительный свиток
• Декоративные элементы: натуральная еловая шишка, искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в крафт-бумагу и декорируется деревянной елочной
игрушкой
• Крафт коробка 28,5х21х8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2450 р.

2370 р.

2330 р.

2270 р.

2190 р.

Брендирование:
• Деревянная елочная игрушка с гравировкой логотипа компании на гофрокоробку
• Наклейка на баночку с кедровыми орешками в сиропе
• Манжета на баночку с вареньем
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек с чаем
• Деревянная елочная игрушка с гравировкой логотипа компании на джутовый мешочек
• Свиток

ЦВЕТОЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Добавки к чаю в декоративной стеклянной пробирке 3 шт.
по 5 г.: чайная роза, чабрец, цветки жасмина
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 28,5*21*8 см.
от 10 шт.

2150 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2080 р.

2050 р.

2000 р.

1930 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетики с чаем
• Наклейки на пробирки
• Открытка

ДЕРЕВЕНСКИЙ ОБЫЧАЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Первак домашний пшеничный 0,25 л.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Маринованные початки кукурузы 330 г.
• Маринованная тыква 370 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*21*8 см.

от 10 шт.

2280 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2200 р.

2170 р.

2120 р.

2040 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейка на баночку с маринованными початками кукурузы
• Наклейка на баночку с маринованной тыквой
• Открытка

ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Свеча с палочками корицы
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка 3 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2340 р.

2260 р.

2230 р.

2170 р.

2090 р.

Брендирование:
• Бирка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на бокалах
• Открытка

ЧАЕПИТИЕ СО ВКУСОМ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чайник заварочный 600 мл.
• Чайная пара (чашка+блюдце)
• Чай черный 50 г.
• Плоды шиповника 30 г.
• Клюква в сахарной пудре 100 г.
• Арахис в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2250 р.

2170 р.

2140 р.

2080 р.

2010 р.

Брендирование:
• Нанесение логотипа компании на заварочный чайник (печать в 1 цвет)
• Нанесение логотипа компании на чашку (1 цвет)
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с плодами шиповника
• Бирка на пакетик с клюквой в сахарной пудре
• Бирка на пакетик с арахисом в шоколаде
• Открытка

ПЬЯНЯЩИЙ АРОМАТ ГЛИНТВЕЙНА
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино красное сухое Мерло Дель Венето 0,375 л. (Италия)
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Палочки корицы 5 шт.
• Миндаль 100 г.
• Анис 10 шт.
• Изюм 100 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Крашеные деревянные елочные игрушки 2 шт. в форме оленя и подарка
• Свечи греющие 3 шт.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2390 р.

2310 р.

2280 р.

2220 р.

2140 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на бутылку с вином
• Наклейка на баночку с медом
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Свиток

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Гофрокоробка
• Винный напиток "Глинтвейн" 1 л. (Германия)
• Семечки в карамели и темном шоколаде 100 г.
• Черника в темном шоколаде 100 г.
• Ежевика в белом шоколаде 100 г.
• Свеча с палочками корицы
• Мед цветочный 150 г.
• Имбирное печенье в форме снежинки 2 шт.
• Поздравительный свиток
• Сушеная апельсинка
• Декоративные элементы: натуральная еловая шишка, искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в крафт-бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2480 р.

2390 р.

2360 р.

2300 р.

2220 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Бирка на пакетик с семенами подсолнечника в шоколаде
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с ежевикой в шоколаде
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

ПОДАРОК С ВИСКИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Виски "Чивас Ригал" 12-ти летний 0,2 л.
• Камни для виски 4 шт.
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2450 р.

2370 р.

2330 р.

2270 р.

2190 р.

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

АМОРЕ ПАСТА
Состав:
• Гофрокоробка
• Паста "Барилла Пенне Ригате" 500 г.
• Соус для пасты "Барилла" 400 г.
• Салфетка текстильная
• Пиццерезка
• Масло оливковое 250 г.
• Специи для приготовления пасты по 4 шт. по 10 г.: орегано, розмарин, базилик,
майоран
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2580 р.

2490 р.

2460 р.

2400 р.

2310 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на коробку с пастой
• Наклейка на баночку с соусом
• Наклейка на бутылочку с маслом
• Бирки на пакетики со специями
• Открытка

МОРОЗНОЕ УТРО
Состав:
• Кашированная коробка
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Термостакан вакуумный
• Кофе зерновой 100 г. в металлическом тубусе
• Крашеная деревянная игрушка в форме снежинки
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 22*20*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2500 р.

2400 р.

2300 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Наклейка на металлический тубус
• Открытка

ШОКОЛАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Состав:
• Гофрокоробка
• Фондюшница
• Мини-терка
• Свеча с палочками корицы
• 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
• Деревянная игрушка крашеная в форме оленя
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2500 р.

2400 р.

2300 р.

Брендирование:
• Марки на гофрокоробку
• Обертки на шоколадные плитки
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Свиток

МУЗА
Состав:
• Картонная коробка
• Вино розовое сухое "Компт де Шамбери" (Франция) 0,75 л.
• Меренги 15 г.
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г.
• Свеча ароматизированная
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 35*24*10 см.
от 10 шт.

2620 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2530 р.

2490 р.

2430 р.

2340 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Открытка

НАТУРЭЛЬ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай травяной в джутовом мешочке 30 г.
• Крем-мед с кедровыми орешками 120 г.
• Свеча из натуральной вощины
• Флешка из бамбука 8 Гб.
• Блокнот с обложкой из натурального бамбука
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2630 р.

2540 р.

2510 р.

2440 р.

2360 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Бирка на джутовый мешочек с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Гравировка логотипа компании на блокнот
• Гравировка логотипа компании на флешку
• Свиток

ШОКОЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
Состав:
• Картонная коробка
• Шоколадные инструменты в блистере 165 г.
• Размер: 26,5*19,5*2 см.

от 10 шт.

1100 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1050 р.

1000 р.

Брендирование:
• Картонная коробка

от 100 шт.

980 р.

от 300 шт.

930 р.

ICE CREAM
Состав:
• Гофрокоробка
• Креманки для мороженного 2 шт.
• Ложка для мороженого
• Мини-терка
• Бельгийские вафли 3 шт.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Посыпка для мороженного 2 шт. по 50 г. :
 кокосовая стружка
 цветные сахарные шарики
• Карамельный сироп 175 г.
• Маршмеллоу 30 г.
• Арахис в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2610 р.

2570 р.

2500 р.

2410 р.

Брендирование:
• Бирка на пакетик с вафлями
• Обертка на шоколадную плитку
• Бирка на пакетик с кокосовой стружкой
• Бирка на пакетик с сахарными шариками
• Бирка на пакетик с маршмеллоу
• Бирка на пакетик с арахисом в шоколаде и глазури
• Открытка

СКАНДИНАВСКИЙ ГЛЕГ
Состав:
• Гофрокоробка
• Глиняные кружки 2 шт.
• Вино красное сухое "Кюве Гранье" 0,75 л.(Франция)
• Сахар тростниковый 100 г.
• Специи для глинтвейна 30 г.
• Салфетки из натурального льна 2 шт.
• Имбирное печенье - трость
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2900 р.

2800 р.

2700 р.

2600 р.

2550 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Свиток

ШОКОЛАДНЫЙ НОУТБУК
Состав:
• Картонная коробка с блистером
• Шоколадная клавиатура 350 г.
• Размер: 26,5*19,5*2 см.

от 10 шт.

1410 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1360 р.

1340 р.

Брендирование:
• Картонная коробка

от 100 шт.

1310 р.

от 300 шт.

1260 р.

НОВОГОДНИЙ СНЕГОПАД
Состав:
• Кашированная коробка
• Чай черный в жестяной банке Brizton "Лесная сказка" 50 г.
• Варенье черничное 230 г.
• Шоколадные конфеты Faizer "Vodka Mix" 150 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Имбирное печенье в форме снежинки
• Крашеная деревянная елочная игрушка - символ года
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*20*11 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2880 р.

2780 р.

2740 р.

2670 р.

2570 р.

Брендирование:
• УФ печать логотипа компании на кашированную коробку
• Наклейка на баночку с вареньем
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Открытка

КАРЕЛЬСКАЯ СИЛА
Состав:
• Гофрокоробка
• Карельский бальзам
• Мед с орешками 200 г.
• Кедровые орешки 50 г.
• Апельсиновые корочки в сахаре 100 г.
• Сушеные ягоды черники 50 г.
• Декоративные элемент
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2860 р.

2770 р.

2720 р.

2660 р.

2560 р.

Брендирование:
• Сургучная печать с логотипом компании + марки на гофрокоробку
• Манжета на бутылку с бальзамом
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на пакетик с кедровыми орешками
• Наклейка на баночку с апельсиновыми корочками в сахаре
• Свиток

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.

КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ
Состав:
• Гофрокоробка с лентой в цвет дизайна
• Деревянная кормушка для птиц
• Корм для птиц 50 г. в джутовом мешочке
• Инструкция по сборке кормушки
• Бумажный наполнитель
• Размер: 34*22,5*8,8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1800 р.

1700 р.

1600 р.

1500 р.

1450 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Гравировка логотипа компании на кормушке
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек
• Инструкция по сборке

ЭЛЕМЕНТАРНО, КОЛЛЕГА!
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Варенье вишневое 250 г.
• Шарф из акрила 18*160 см.
• Головоломка-куб
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

2170 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2100 р.

2070 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Шапочка на баночку с вареньем
• Обертка на шоколадную плитку
• Открытка

от 100 шт.

2020 р.

от 300 шт.

1950 р.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
Состав:
• Кашированная коробка
• Игристое вино "Асти Мартини" 0,2 л.
• Новогодний елочный шар
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Печенье с предсказанием 2 шт. в картонной коробке
с лентой в цвет дизайна
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 27,5*23*8 см.
от 10 шт.

2650 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2550 р.

2500 р.

2450 р.

2350 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с нанесением логотипа компании на коробку
• Картонная коробка + бирка для печенья
• Бирка на пакетик с фундуком
• Бирка на пакетик с клубникой
• Открытка

ПОБЕДА
Состав:
• Кашированная коробка
• Подстаканник никелированный (из латуни)
• Стакан граненый 200 мл.
• Трюфели с марципаном и тертым грецким орехом
в горьком шоколаде 4 шт.
• Атласный ложемент
• Размер: 22*20*11 см.

от 10 шт.

3240 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3130 р.

3080 р.

3000 р.

2900 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку

ЧАЙНО-ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР
Состав:
• Кашированная коробка
• Чай связанный с цветками Жасмина 100 г.
• Чай "Пу Эр" 100 г.
• Шоколад темный с кусочками фруктов 300 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*21*10 см.

от 10 шт.

3300 р.

от 30 шт.

3100 р.

от 50 шт.

3000 р.

Брендирование:
• Нанесение на коробку (в 1 цвет)
• Открытка

от 100 шт.

2900 р.

от 300 шт.

2820 р.

ПРЯНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Состав:
• Кашированная коробка
• Бокалы для горячих напитков 2 шт.
• Вино красное сухое "Мерло дель Венето" 0,75 л. (Италия)
• Специи для глинтвейна в джутовом мешочке 30 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Имбирное печенье в форме снежинки
• Связка палочек корицы
• Сушеная апельсинка 2 шт.
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3500 р.

3200 р.

3100 р.

3000 р.

2950 р.

Брендирование:
• УФ печать логотипа компании на коробке
• Манжета на бутылку с вином
• Наклейка на баночку с медом
• Гравировка логотипа компании на бокалах для горячих напитков
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек со специями
• Рецепт приготовления глинтвейна
• Открытка

БОН ВОЯЖ
Состав:
• Гофрокоробка
• Скретч глобус
• Мятное драже 75 г.
• Чай черный в стиках 5 шт.
• Надувная подушка под шею
• Маска для сна
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка упаковывается в мелованную бумагу
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3570 р.

3450 р.

3400 р.

3310 р.

2200 р.

Брендирование:
• Упаковочная бумага на гофрокоробку
• Наклейка на банку с мятным драже
• Нанесение логотипа компании на маску
• Открытка

СИНИЙ ИНЕЙ
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Кокос в белом шоколаде 100 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Кружка матированная 300 мл.
• Ежедневник недатированный "Vivien"
• Семена подсолнечника в карамели и темном шоколаде 100 г.
• Шведское имбирное печенье "Частная галерея" 230 г.
• Пастила с ароматом ванили 221 г.
• Чай черный в жестяной банке "Basilur" 100 г.
• Новогодний елочный шар
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3700 р.

3600 р.

3500 р.

3400 р.

3300 р.

Брендирование:
• УФ печать логотипа компании на кашированную коробку
• Бирка на пакетик с кокосом в шоколаде
• Бирка на миндаль в шоколаде и глазури
• Обертка на шоколадную плитку
• Кружка с нанесением индивидуального изображения
• Бирка на пакетик с семенами подсолнечника в шоколаде
• Шар новогодний с нанесением логотипа компании
• Открытка

ПРАЗДНИЧНЫЙ
Состав:
• Кашированная коробка
• Вино красное сухое "Босси Кьянти" 0,75 л. (Италия)
• Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Кольцо сомелье
• Шоколад молочный 50 г. с ягодами клубники, малины, ежевики
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 37*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3700 р.

3600 р.

3500 р.

3400 р.

3200 р.

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

ТАНГО
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Календарь-домик перекидной
• Шоколадный набор "Шокобокс" из 12 шоколадных плиток по 5 г.
• Вино игристое белое брют "Руа Де Пари" 0,75 л. (Франция)
• Фетровая елочная игрушка в форме колокольчика
• Фундук в цветной шоколадной глазури 100 г.
• Черника в темном шоколаде 100 г.
• Шоколадные конфеты Линдор 200 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3700 р.

3600 р.

3500 р.

3400 р.

3300 р.

Брендирование:
• УФ печать логотипа компании на кашированную коробку
• Календарь-домик перекидной
• Коробка для шоколадного набора "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Бирка на пакетик с фундуком в шоколаде и глазури
• Бирка на пакетик с черникой в шоколаде
• Открытка

ЛЕДЯНОЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Ликер мятный "Минту" 0,5 л. (Финляндия)
• Силиконовая форма для изготовления рюмок изо льда
• Гирлянда светодиодная "Сверкающие елочки" 5 м.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 34*24,5*9 см.

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:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на коробку с гирляндой
• Открытка

КОФЕЙНЫЙ С ПЛЕДОМ
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Плед вязаный из акрила 150*200 см.
• Кружка с силиконовой вставкой
• Шоколад горький 60 г. со вкусом эспрессо
• Кофе зерновой 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36*24*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4000 р.

3800 р.

3600 р.

3400 р.

3300 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Нанесение логотипа компании на кружку (в 1 цвет)
• Наклейка на пакетик с кофе
• Открытка

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Состав:
• Кашированная коробка
• Шампанское "Мартини Асти" 0,25 л.
• Леденец-трость
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Имбирное печенье 2 шт.: елочка и снежинка
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка 2 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4000 р.

3800 р.

3700 р.

3650 р.

3600 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Открытка
• Гравировка логотипа компании на бокале

ЯГОДКИ ДА ЛИСТОЧКИ
Состав:
• Кашированная коробка
• Платок павлопасадский
• Травяной чай "Ягодки-листочки" 35 г.
• Крем-мед с клюквой 120 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 22,5*22,5*7,3 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4150 р.

4010 р.

3950 р.

3850 р.

3710 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Шапочка на баночку с медом
• Открытка

СМОКИНГ
Состав:
• Кашированная коробка
• Виски "Джек Дэниэлс" 0,5 л
• Бокал для виски
• Шоколадная плитка 100 г.
• Камни для виски - 4 шт. в металлической квадратной коробке
• Деревянная бабочка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4600 р.

4400 р.

4200 р.

4000 р.

3800 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Гравировка логотипа компании на бокалы
• Открытка
• Наклейка на металлическую коробку
• Обертка на шоколадную плитку

УСПЕШНЫЙ МУЖЧИНА
Состав:
• Кашированная коробка большая
• Коньяк "Курвуазье" VS 0,5 л.
• Бокал для коньяка
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Камни для виски 4 шт. в джутовом мешочке
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4900 р.

4800 р.

4700 р.

4600 р.

4500 р.

Брендирование:
• УФ печать логотипа компании на коробке
• Гравировка логотипа компании на бокале для коньяка
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на джутовый мешочек с камнями для виски
• Открытка

ТЕМПЕРАМЕНТ
Состав:
• Кашированная коробка
• Коньяк Хеннесси VSOP 0,5 л.
• Стакан для виски 2 шт.
• Свеча-мандаринка
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Миндаль в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 36*24*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

6500 р.

6100 р.

5800 р.

5400 р.

5000 р.

Брендирование:
• УФ-печать логотипа компании на коробке
• Гравировка логотипа компании на стаканах для коньяка
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде
• Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде
• Открытка

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
Состав:
• Кашированная коробка
• Водка "Белуга" 0,7 л.
• Икра осетровых рыб 50 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Шоколад горький "Boucheron" 100 г.
в металлической упаковке
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*10 см.

от 10 шт.

7500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

7400 р.

7350 р.

7300 р.

7200 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки + коробка для рюмок

