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“Петушок”

Символ года - Петушок 

Декоративная фигурка из дерева  (12 см)

Шоколадные конфеты ручной работы

Коробка (15х22х4см), наполнитель

Дизайн упаковки согласовывается дополнительно

680 рублей
при тираже 50 штук



“Разноцветное настроение”

Леденец «Петушок на палочке»

Имбирное печенье ручной работы (120 

грамм) или другое на выбор 

Конфеты - разноцветное драже (150 грамм)

Коробка крафт (21х17х2,5см), декор

850 рублей
при тираже 50 подарков



“Ёлка”

Набор для выращивания настоящей 

зеленой красавицы-ели

Крафт-пакет, лента

Декор – деревянное украшение Ёлочка – магнит

950 рублей

“Мелодии Рождества”

Губная гармошка

Конфеты шоколадные или печенье ручной 

работы 

Дед Мороз (технология изготовления позволяет

Деду Морозу ходить по наклонной поверхности)

Крафт-пакет, лента, декор

Возможны варианты наполнения подарка

от 1500 рублей

”



“Зимний чай”

Кружка со скандинавским узором или 

керамическая кружка ручной работы 

Облепиховый чай (с чабрецом или другой на

выбор)

Деревянная ложка

Леденцовый сахар на палочке

Шарф или варежки (шерсть 100%), дизайн 

согласовывается дополнительно

Всё в подарочной коробке

от 2000 рублей

Кружка со скандинавским узором или 

керамическая кружка ручной работы 

Деревянная ложка

Варенье или мёд, сладости (на выбор:

печенье, конфеты, нуга, цукаты или орешки)

Три вида трав для приготовления зимнего чая

Всё в подарочной коробке

от 1500 рублей



“Рождественское печенье”

Печенье ручной работы на выбор: сабле в 

форме звезд, имбирное, с шоколадом, 

миндалем, шоколадное, фисташковое или 

пирожное “Безе” (300 - 400 грамм) 

Коробка  крафт или другая на выбор, декор

Дизайн упаковки согласовывается 

дополнительно

от 650 рублей
при тираже 50 подарков



“Зимние прогулки”

Миндальное печенье ручной работы или

миндаль запеченный со специями

Шоколад ручной работы (на выбор

несколько видов: с инжиром, с грецким

орехом, курагой и миндалём и кокосом)

Ёлочное украшение ручной работы – «Лыжи»

Всё в подарочной коробке

от 1500 рублей

с набором для приготовления

горячего шоколада и зефиром

маршмеллоу

от 1800 рублей



“Яркие сладости”

Конфета – Candy на палочке

Цветная карамель. Возможно  производство 

конфет с логотипом компании

Коробка  крафт или другая на выбор, декор

Дизайн упаковки согласовывается 

дополнительно

от 650 рублей
при тираже 50 штук



“Шоколадная фантазия”

Шоколад ручной работы по 

индивидуальному рецепту (300 - 350 грамм) в 

подарочной коробке. 

Дизайн упаковки согласовывается 

дополнительно

от 750 рублей



Ёлочные игрушки  в подарочной  упаковке

Возможные варианты - по запросу. 

Изготовление индивидуальной формы, 

нанесение логотипа. 

от 500 рублей
при тираже 50 подарков



Набор имбирных пряников с нанесением
(размер 3-4 см, 6-7 штук) в подарочной

упаковке. Дизайн пряников и коробки

согласовывается дополнительно

850 рублей
при тираже 100 подарков

Имбирный человечек (12 х 15 см) в подарочной
коробке с новогодним декором.

На коробке или открытке-свитке можно

разместить поздравление

370 рублей

Пряничная ёлка (15 - 17 см) в подарочной
коробке с новогодним декором

1250 рублей

Пряничный домик по индивидуальному
дизайну

от 1500 рублей



“Посылка от Деда Мороза’’

Ароматный чай в деревянной коробке (10 х 10

см) с леденцовым сахаром и ёлочным

украшением ручной работы – Санками - в

подарочной упаковке (прозрачная плёнка с

веткой ели)

Дизайн упаковки согласовывается 

дополнительно. 

Подарок может быть дополнен сладостями:

печеньем, конфетами, орешками, медом или

вареньем

от 1000 рублей
при тираже 50 подарков



“Новогодний фонарь”

с мандаринчиками в  сахаре 

от 850 рублей

с клюквой в сахаре 

от 850 рублей

с конфетами ручной работы 

от 1050 рублей

“Рождественская корзинка”
Чёрный чай  со вкусом земляники или 

клубники со сливками 

(80 грамм  или другие ароматы)

Апельсиновый джем или засахаренные 

мандаринчики

Миндаль или печенье ручной работы (200 

грамм)

Декор согласовывается дополнительно

от 900 рублей



“Подарок для Гурмана”

Сыр 
Ассорти из четырех баночек джема и рецепт 
приготовления сыра, запеченного в 
панировке с ягодным джемом
Изысканный десерт станет  украшением для 
новогоднего стола

Дизайн упаковки согласовывается 
дополнительно

1500 рублей
при тираже 50 подарков

По желанию подарок может быть дополнен 
жареным миндалём в скорлупе, бутылкой 
вина 



“Бабушкины сказки”

Две баночки варенья из инжира и грецких

орехов

Рецепты приготовления блюд с вареньем

Деревянная ложечка

Всё в деревянном ящике.

Дизайн согласовывается дополнительно

1000 рублей
при тираже 100 подарков

По желанию подарок может быть дополнен

травами для чая (мятой, чабрецом,

лавандой)



“Рождественский глинтвейн”

Рецепт и специи для приготовления напитка

Бокалы для глинтвейна

Конфета на палочке ручной работы

Нуга (несколько вкусов на выбор)

Имбирное печенье ручной работы или сабле

“Звёзды”

1500 рублей
при тираже 100 подарков

По желанию подарок может быть дополнен

орешками, сладостями и ёлочным

украшением “Коньки”



“Новогодняя мечта”

Ёлочное украшение – стеклянный шар,

расписанный вручную

Пастила в ретро коробке по старинному

рецепту

Мёд-суфле

Шоколад ручной работы

Конфеты

Нуга

Всё в серебряной подарочной коробке, 

перевязанной лентой

Возможны варианты комплектации подарка

от 2500 рублей
при тираже 30 подарков



“Для тебя и друзей”

Ароматный чёрный или зелёный чай (100 грамм)

Баночка мёда (350 грамм)

Леденцы на палочке

Ёлочная игрушка ручной работы

В деревянном ящике с новогодним декором

1200 рублей
при тираже 50 подарков

Подарочный набор из лучших сортов мёда
каштановый, липовый, гречишный (всего 500 

грамм) и новогодние рецепты с блюд с мёдом

Дизайн коробки разрабатывается и 

согласовывается дополнительно

от 850 рублей

Ещё больше идей подарков с мёдом или 

мёдом суфле по запросу



“Валенок Деда Мороза” с подарками:
сладостями, украшениями для новогодней
ёлки и бальзамом “Калина красная”

от 2000 рублей

“Маленький валенок” cо специями для 

приготовления Грога и новогоднее лакомство 
(засахаренные мандаринчики/клюква) - вот, 

что согреет и поднимет настроение в 

холодный зимний вечер! Рецепт напитка 

прилагается

от 850 рублей

Разработка индивидуального дизайна пары

валенок



“Шоколадное фондю”

Жестяная банка  с шоколадом (несколько 

вкусов на выбор)
Зефир или фрукты

от  800 рублей

“Новогодний завтрак”

Две ложечки с шоколадом для 

приготовления рождественского напитка с 

рецептом приготовления

Имбирные человечки

Подарочная упаковка согласовывается 

дополнительно

от 1500 рублей



“Рождественский экспресс”

Подстаканник в наборе со стаканом и ложкой 
Сахар леденцовый

Сладости в мешочке из органзы

Ёлочная игрушка

Всё в подарочной коробке

Дизайн согласовывается дополнительно

от 2300 рублей

Подарок может быть дополнен сладостями: 

печеньем, конфетами, орешками, мёдом или 

вареньем



“Новогодний бар”

Две баночки джема (несколько видов на

выбор), декорированные бархатной лентой

Миндаль, запечённый в скорлупе со специями

Тёмный шоколад ручной работы с острым чили

перцем

Кофейные зёрна в шоколаде

Ёлочное украшение

Виски “Glenfiddich” в тубе, выдержка 12 лет

(750 мл)

Всё на декоративном подносе, упаковано в

прозрачную бумагу с веткой ели

2800 рублей
при тираже 30 подарков,
без учета стоимости напитка



“Застолье”

Oкорок сыровяленый

Колбаса сыровяленая

Бальзамический уксус (250 мл, стекло)

Масло оливковое ароматизированное

(базилик, чеснок, орегано), 250 мл, стекло

Оливки (500 грамм)

томаты (300 грамм)

Два вида сыра

Соус фруктовый на выбор (апельсин,

инжир, груша, 110 грамм или ассорти из

трех видов 150 грамм)

Артишоки консервированные (500 грамм),

Миндаль запеченный с пряностями (300

грамм)

от 6000 рублей

Возможны  разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается 

дополнительно



“Новый год в Италии”

Масло оливковое нефильтрованное (250 мл)

Уксус бальзамический БИО (250 мл)

Крем-паста песто Генуя в подсолнечном

масле

Крем-паста из артишоков с чесноком в

оливковом масле 180 (грамм)

Паста из смеси муки Ореккьетте (500 грамм)

Паста яичная Феттучини с трюфелем лапша

(250 грамм)

Мельница средняя - Ассорти приправ для

брускетты (20 грамм), Соль каменная 100%

Соус песто

Ящик деревянный

от 6000 рублей

Возможны  разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается 

дополнительно



“Новогодняя карусель”

Цейлонский ароматный чай в жестяной банке –

музыкальной шкатулке с рождественской

мелодией (музыка играет, карусель крутится)

Чайная пара из тонкого костяного фарфора

(разработка индивидуального дизайна по

запросу)
Шоколадные трюфели/пирожные макарони/
тёмный шоколад/запечённый миндаль со 
специями
Ветка ели
Всё в подарочной коробке
Дизайн согласовывается дополнительно

от 3000 рублей



“Ларец со сладостями”

На выбор: клюва, мандаринчики в сахарной

пудре, драже, нуга, шоколадные конфеты

ручной работы

Возможен индивидуальный дизайн

подарочной коробки (размер 14х10х4см)

от 850 рублей
при тираже 100 подарков



“Новогодняя сказка”

Сказочная фигурка Щелкунчик (несколько

дизайнов на выбор, 15 см)

Золочёные орехи - елочные украшения

Орехокол, штопор

Бенгальские огни, хлопушки

Грецкие орехи

Миндаль и лесные орехи в жемчужной

глазури

Апельсиновые корочки в шоколаде

Сушёная клюква, вяленая вишня

Печенье ручной работы

Подарочная коробка-ёлка (высота 42см)

от 3000 рублей
при тираже 50 подарков

Возможны  разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается 

дополнительно



“Рождественская звезда”

Печенье ручной работы “Звезды”

Десерт из клубники с шампанским или другой 

джем на выбор

Драже “Жемчуг” или“Золото”

Баночка красной икры или крабового 

мяса (стекло)

Сыр

Перец Черри, фаршированный оливками, 

каперсами и анчоусами или сладким 

творожным сыром (180 грамм)

Брускетта Средиземноморская с вялеными 

помидорами и каперсами. Крекеры

Белая подарочная коробка с уникальным 

декором и ручками

от 5000 рублей

Возможны  разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается 

дополнительно



“Новогодняя корзина”

Шампанское 

Мандарины

Ананас

Печенье ручной работы, три  вида в нескольких 

упаковках

Шоколад ручной работы, три вида в нескольких 

упаковках, нуга

Джемы, 2 баночки (по 285 грамм)

Миндаль жареный со специями в нескольких 

упаковках

Драже “Жемчуг”, “Золото”

Чай, три вида элитных сортов 

(на выбор более 10 видов)

Корзина с новогодним декором. Дизайн 

согласовывается дополнительно

от 4500 рублей
без учета стоимости шампанского 



“Новогодняя вечеринка”

Мандарины

Золотые грецкие орехи для украшения 

новогодней ёлки

Ароматный чёрный, зелёный чай (100 грамм)

Ассорти из печенья ручной работы

Шоколад ручной работы, несколько видов

Клюква в сахарной пудре

Ёлочная игрушка-магнит “Ёлочка”

Игра для веселой компании “Доббль”

Бенгальские огни

Хлопушка

Губная гармошка 

Подарочная коробка с новогодним декором

от 4500 рублей
при тираже 50 подарков

Возможны  разные варианты наполнения
подарка. Стоимость согласовывается 
дополнительно



“Вдохновение”

Террин утиный фуа-гра (170 грамм) 
Горчица “Дижонская” с белым вином 
(200 грамм) 
Крекеры
Каштаны (консервированные, 250 грамм) 
Джемы (груша, апельсин или другие на выбор) 
Ассорти из двух баночек меда  - лавандовый, 
каштановый  или другие на выбор
Драже “Жемчуг” или“Золото”
Чай элитных сортов - связанные чаи/ чай в 
красивой жестяной коробке / Кофе “Арабика
Печенье ручной работы
Подарочная коробка с ручками. Декор 
согласовывается дополнительно

от 6000 рублей

Возможны  разные варианты наполнения
подарка. Стоимость согласовывается 
дополнительно



“Пряный сбитень”

Сбитень 
Глиняная кружка ручной работы
Травяной чай
Печенье ручной работы
Варенье/Мёд
Деревянная ложечка/ложечка для мёда
Набор ёлочных игрушек ручной работы 
Всё в деревянном ящике с новогодним 
декором. Дизайн согласовывается 
дополнительно

от 2500 рублей
при тираже 30 подарков

Возможны  разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается 

дополнительно



“Шоколад”

Чарующее сочетание коньяка “Hennessy”, 
кофе  “Malongo Supremo Arabica”, набор 
шоколада, миндальное и шоколадное печенье 
ручной работы, конфеты-драже, пирожное 
“Безе”и  ёлочное украшение. Дизайн упаковки 
согласовывается дополнительно

от 3500 рублей 
при тираже 30 подарков, без учета стоимости коньяка

“Горячий шоколад с коньяком”

Рецепт и смесь для приготовления напитка,   
палочка корицы, леденцовый сахар, 
порционный коньяк “Курвуазье” и зефир –
маршмеллоу, похожий на снег. Всё в 
подарочной коробке с печеньем или 
конфетами (чернослив/абрикос с грецким 
орехом в шоколаде). Дизайн упаковки 
согласовывается дополнительно
от 1700 рублей
900 рублей  без коньяка и сладостей



“Аромат Рождества”

Мыло ручной работы в ретро или

музыкальной шкатулке создаст особое

настроение

от 1500 рублей

Cаше – мешочек, парфюмированные 

шарики

от 450 рублей

Возможно создание подарка в соответствии 

с заявленным бюджетом (более 50 видов 

саше ручной работы, многообразие SPA –

продукции производства Франции, России)

от 650 рублей



“Новогодняя ночь”

Шампанское 
Элегантное ведро для охлаждения напитка
Сыр
Крекеры
Шоколадные трюфели/пирожные 
макарони/тёмный шоколад
Запечёный миндаль со специями
Мандарины
Ветка ели
Возможны другие дизайны ведра и состава 
подарка

от 3500 рублей 
без учета стоимости шампанского

“Набор бармена” – элегантное ведро, 
шейкер, щипцы, ведерко с рецептами 
праздничных напитков и новогодним декором

от 2500 рублей 



“Праздничное настроение”

Подарочная  упаковка: футляр, деревянная 

коробка, жестяная туба, вязаный или тканный 

мешок, дизайнерская бумага

История создания напитка

и/или поздравительный текст

Ёлочное украшение или декор

от 500 рублей
при тираже 50 подарков



“Cо всего света”

Варенье из сосновых шишек

Инжир сушёный, перевязанный соломкой

Восточные сладости

Иван-Чай

Печенье по странному английскому

рецепту

Ягоды Годжи

Гранат

Ёлочное украшение “Cанки”

Всё в подарочной коробке с уникальным

дизайном

от 2500 рублей
при тираже 300 подарков

Возможны разные варианты наполнения

подарка. Стоимость согласовывается

дополнительно



“Чемоданное настроение”

Чехол на чемодан пригодится всем любителям

путешествий. Возможно производство по

индивидуальному дизайну. Различные

размеры (S,M,L) и модели. Подарочная

упаковка согласуется дополнительно

от 1000 рублей

Дорожные наборы для обуви, портмоне

от 800 рублей

“Путешествие”

Карта (30х40 см)

Гастрономический набор одной из стран 

мира, чемодан-копилка. С помощью монетки 

можно убрать  покрытие в тех странах, 

которые уже покорили. А неизведанную 

территорию оставить пока под золотым слоем

от 2850 рублей



“Рождественские посиделки”

Плед с подушкой в подарочной упаковке с 

ёлочным украшением  (шерсть, на выбор 

более  10  видов дизайна и размеров) 

от 3500 рублей   

Вязаные ёлочные украшения - три шара в 
подарочной коробке. Возможна разработка 

индивидуального дизайна

от  800 рублей 



“Уютные вечера”

Тапочки ручной работы (размер 38-45) с

пакетиком специй для приготовления

глинтвейна в подарочной упаковке (бумага

крафт, ветка ели)

Дизайн тапочек и упаковки согласовывается

дополнительно. Подарок может быть

дополнен сладостями: печеньем, конфетами,

орешками

от 1800 рублей
при тираже 50 подарков



“Тепло Рождества”

Шарф в подарочной коробке. 

Различные варианты расцветки и дизайна.

Дизайн упаковки согласовывается 

дополнительно 

от 2850 рублей шарф ручной работы из 
натурального шелка и шерсти

от 2500 рублей кашемировый шарф

от 1500 рублей шерстяной шарф 



“Праздничная скатерть”

с салфетками на подарочном деревянном 

подносе (несколько дизайнов, размеры на 

выбор)

Подарок можно дополнить кольцами для 

салфеток , бокалами  или гастрономическим 

набором, декором

от 3800 рублей

“Петухи”

Блюда в подарочной коробке (несколько 

дизайнов на выбор). Дизайн упаковки 

согласовывается дополнительно 

от 2400 рублей

Чайная пара со сладостями в подарочной 

коробке

от 2800 рублей



“Волшебство праздника”

Погрузиться в праздничную атмосферу 

начала прошлого века накануне

Рождества поможет увлекательное лото,

которое придумали и нарисовали в 1911

году.

Подробная инструкция и стихотворная

сказка прилагаются. Подарок порадует
как взрослых, так и детей.

С мешком Деда Мороза со сладостями,

хлопушками, бенгальскими огнями

от 3000 рублей
при тираже 30 подарков 



“Рождественская фантазия”

Композиции из живой или искусственной ели 

с новогодним декором. Более 10 видов  

дизайна.  Разработка индивидуального 

дизайна по запросу

от 5500 рублей рождественская ёлка 
настольная (65 х 35 см)

от 8000 рублей рождественская ёлка 
напольная 

от 3000 рублей рождественский венок
(30 - 40 см)

от 2000 рублей рождественская композиция

Возможна аренда рождественских 

композиций. Стоимость по запросу
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