
Подарки к  женскому празднику 



 
Артикул Z53302 

Подарочный набор «Лесной» 

В состав входят: 

микс из сушеных ягод клюквы с  

дальневосточными кедровыми орешками, 200 г.; 

лесной орех дальневосточный очищенный, 100 г.; 

лисички маринованные, экологически чистый продукт, 250 г.; 

нектар из черники, прямой отжим, 300 мл; 

сушеные подосиновики, таежный сбор, 45 г.; 

набор упакован в плетеную корзинку ручной работы с удобными ручками  

для переноски и декорирован натуральными таежными шишками. 

3622-00 руб. 



 

Артикул Z53303 

Подарочный набор «Кедровый» 

В набор входят: 

кедровый крем-мед — мед с добавлением кедровой живицы  

со сладковатыми хвойными нотками кедрового ореха, 140 г. 

кедровые орешки сибирские очищенные, 100 г. 

мед из разнотравья, собранный преимущественно  

из лекарственных растений, 180 г. 

набор упакован в подарочную шкатулку из дерева с возможностью  

брендирования и декорирован настоящими кедровыми шишками. 
1854-00 руб. 

 



 
Артикул Z53298 

Подарочный набор Luxe Goji Berries 

В набор входят: 

мед из полезных ягод годжи, 140 г.; 

ягоды годжи, 50 г.; 

шоколад ручной работы с добавлением ягод годжи и изюма, 50 г.; 

сок из тибетских ягод годжи, 100% BIO, 330 мл.; 

cоставляющие набора эффектно сложены в элегантной металлической  

корзинке и упакованы в прозрачный пакет с подарочной лентой. 

1965-00 руб. 



 
Артикул Z53299 

Подарочный набор Goji 

В набор входят: 

мед из полезных ягод годжи, 140 г.; 

ягоды годжи, 50 г.; 

шоколад ручной работы с добавлением ягод годжи и изюма, 50 г.; 

сок из тибетских ягод годжи, 100% BIO, 330 мл.; 

набор упакован в дизайнерский мешочек из парчи  

с бисерной вышивкой и декоративными кисточками. 
1965-00 руб. 



 
Артикул Z53297 

Подарочный набор Organic Cotton 

В набор входят: 

хлопковый крем-мед, 140 г.; 

вазочка для пряностей и специй, выполненная в виде пчелы; 

имбирная смесь для усиления полезных свойств меда  

и придания ему терпких, острых вкусовых оттенков, 50 г.; 

чернослив в белом шоколаде, 100 г.; 

набор упакован в подарочную шкатулку из дерева с возможностью брендирования  

и декорирован настоящей веткой с цветами хлопка. 
2584-00 руб. 



 
Артикул Z53304 

Подарочный набор «Медовое гурме» 

В набор входят: 

6 баночек натурального меда, обогащенного кислородом  

путем длительного взбивания, по 30 г. с различными вкусами:  

мелисса, апельсин, кедровый орех, курага, имбирь, клюква; 

вазочка для пряностей и специй, выполненная в виде пчелы; 

имбирная смесь для меда, 50 г.; 

набор упакован в подарочную шкатулку из дерева 

с возможностью брендирования. 

2475-00 руб. 



 
Артикул Z53301 

Подарочный набор «На здоровье!» 

В набор входят: 

таежная клюква, сушеная, в декоративной банке, 100 г.; 

шиповник сушеный, экологически чистый продукт, 200 г.; 

черная смородина сушеная, экологически чистый продукт, 100 г.; 

мед из разнотравья, декорирован джутовой тканью, 180 г.; 

нектар из облепихи, прямой отжим, 300 мл; 

черный чай с липовым листом и мятой, 50 г.; 

набор упакован в лукошко из натуральной бересты. 

2575-00 руб. 



арт. 139050  

Набор «Экзотический фрукт» 

Предлагаем остановить внимание на  

наборе из кошелька, украшенного  

пышной розой, шариковой ручки и  

коробочки восхитительных конфет Конфаэль.  

Вкус папайи в белом шоколаде не оставит 

 равнодушной ни одну девушку и напомнит о  

тропическом тепле даже в самый холодный день.  

Комплектация: кошелек, ручка шариковая, папайя 

в белом шоколаде 100 гр.  

979-00 руб. 



 
 

 

арт. 139070  

Набор "Клубничное королевство« 

Клубника в шоколаде - самый вкусный романтический  

подарок, который сразу приходит на ум. 

Конфеты Конфаэль из натуральных ингредиентов 

буквально  

тают во рту, навевая воспоминания о теплых 

 днях солнечного лета.  

Коробочка таких конфет и чашка горячего чая 

 - все, что нужно женщине! 

 Смело дарите такой набор и будьте уверены – вас всегда  

будут вспоминать только теплыми словами. 

979-00 руб. 



арт. 13908  

Набор «Цветущая роза» 

Набор из изящной чайной пары(фарфор) и  

нежнейшего шоколадного суфле в шоколадной  

глазури является отличным подарком. 

 Такой коробочке в качестве подарка обрадуется 

 каждая представительница прекрасного пола.  

Тем более внутри ее ждет еще один маленький сюрприз –  

удобная и легкая сумка для шопинга в чехле-розе.  
1349-00 руб. 



арт. 13909  

Набор «Тропическое чудо» 

Самое приятное завершение тяжелого трудового дня  

сесть дома с чашкой ароматного чая и наконец расслабиться 

 и забыть обо всех проблемах.  

Подарите мгновение счастья и покоя с набором "Тропической чудо".  

Вкус папайи в шоколаде станет приятным сюрпризом  

и на краткий миг перенесет вас в настоящую экзотическую сказку. 

Комплектация: чашка 200 мл с блюдцем(фарфор),  

папайя в шоколаде 100 гр. 

1349-00 руб. 



арт. 139060  

Набор «Dolce Vita» 

Каждая женщина в душе - Королева! А утро прекрасной дамы  

должно начинаться с чашечки ароматного чая или  

кофе, желательно из красивой посуды.  

Подарок из золотой чайной пары, достойной самой  

Британской королевы, 

 придется по вкусу любой женщине, а конфеты в виде монеток  

из шоколада высшего качества станут приятным дополнением 

чаепития.  

Комплектация: чашка фарфоровая 180 мл с блюдцем,  

шоколадные монеты в фольге 15 шт.  

979-00 руб. 



арт. 139041  

Набор «Нежность» 

Для искушенных личностей, над подарком которым 

 вы уже сломали голову,  

может подойти набор  

из элегантной чайной пары и превосходных  

шоколадных конфет от Конфаэль. 

 В этом наборе вы найдете мандарины  

в шоколаде и марципан в шоколаде  

- два необычных сочетания,  

которые обязательно оценят настоящие гурманы. 

Комплектация: чашка 220 мл с блюдцем,  

мандарин в шоколаде и 2 марципана в шоколаде 

1099-00 руб. 

арт. 139042  

Набор «Нежность» 

Комплектация: чашка 220 мл с блюдцем,  

мандарин в шоколаде и  

2 марципана в шоколаде 

в подарочной коробке. 

1099-00 руб. 
 



 
Артикул Z53295 

Подарочный набор Grande Reserva 

Cостав подарочного набора 

Стеклянный бокал, 200 мл.  

Универсален для горячих и холодных напитков. 

Кофе Cafe Creme Grande Reserva, 50 г. Кофе обладает кремовым,  

бархатистым, густым вкусом и интенсивным ароматом.  

Зарезервируйте свою баночку Cafe Creme урожая 2012 г.,  

чтобы сохранить в памяти настоящий зажигательный  

бразильский кофе, рожденный в уникальных погодных условиях.  

Шоколад Bucheron с апельсином и кофе, 100 г.  

За основу взят горький швейцарский шоколад,  

 натуральные компоненты: зерна кофе и кусочки апельсина.  

Ложка для высоких бокалов от профессионального  

производителя столовых приборов, компании Hepp (Германия). 

Подарочная коробка из дизайнерского картона на магните. 

1815-00 руб.   



Артикул 6029 
Набор «Счастливый клевер»:  
брелок и футляр для визиток 

Размеры: футляр для визиток: 10,5х7х1,5 см,  
брелок: 5х4х0,4 см, коробка: 15,5х11,5х3 см 

Материал: металл; натуральная кожа 
Футляр вмещает 35-40 визиток. 
С древних времен люди верили,  

что четырехлистнник приносит удачу.  
Его засушенные листочки носили  

с собой как талисман.  
Набор «Счастливый клевер» принесет удачу. 

1077-00 руб. 



Артикул 4164 
Набор «Счастливый клевер»:  
кошелек и футляр для визиток 

Размеры: кошелек: 8,5х10,5х2,5 см,  
футляр для визиток: 10,5х7х1,5 

Материал: металл; натуральная кожа 
1944-00 руб.  



 
Артикул 4748 

Кошелек женский 
«Счастливый клевер» 

Размеры: 17,5х9,5х3 см 
Материал: натуральная 

кожа; металл  
1910-00 руб. 

 
Артикул 5321 

Кошелек женский «Золотая 
рыбка» 

Размеры: 17,5х9,5х2,8 см 
Материал: натуральная 

кожа; металл  
1832-00 руб. 



 
Артикул 5660.50 

Зонт Magic с проявляющимся рисунком 
На первый взгляд это строгий складной зонт с системой 

 защиты от ветра и удобной прорезиненной ручкой. 
 Но стоит пойти дождю, и на зонте тут же  

проявляются узоры в виде знаменитых «турецких огурцов».  
После высыхания узор исчезает.  

Эффект смотрится волшебно.  

Полуавтоматический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле.  
1289-00 руб. 



Артикул 5551. Плед Comfort 
Размеры: 110х180 см 

Материал: акрил  
Плед, связанный в стиле hand made, 

привнесет атмосферу уюта. 
Как приятно устроиться  

в удобном кресле и закутаться в такой плед,  
который подарит ощущение тепла, заботы, 

уюта.  
1682-00 руб. 



Артикул 1436.92 
Плед Spring 

Размеры: 120x180 см 
Материал: акрил  

Двусторонние пледы из высококачественного акрила 
 прекрасно держат форму и не покрываются 

катышками,  
гипоаллергенны и неприхотливы в уходе.  

Сочетание сочных и нежных цветов в узоре поможет  
в два счета создать весеннее настроение в доме.  

1250-00 руб. 



Артикул 2177.60 
Палантин «Нежные листья» 

Размеры: 70*180 см  
1321-00 руб. 



арт. 10636103  
Набор ручек «Megeve» 

Набор дизайнерских ручек от Balmain  
подчеркнет ваше уважение.  

В комплекте две ручки: шариковая и роллер.  
Известный бренд: аксессуары от Balmain –  
это сочетание французской элегантности  

и строгости делового стиля.  
Материал металл  

1825-00 руб. 



арт. 12342400  
Флеш-карта на 4 Gb "Deauville« 

Стильная флеш-карта памятью на 4 Gb может с 
тать превосходным подарком для коллег по 

работе.  
На металлический корпус флешки  

можно нанести гравировку.  
995-00 руб. 

арт. 11959100  

Косметичка "Deauville« 

Компактная, но в то же время вместительная 

косметичка 

 позволит всегда иметь под рукой  

необходимые для наведения красоты средства  

и принадлежности. Косметичку можно подарить  

сотрудницам организации к дню 8 марта.  

1165-00 руб. 

арт. 12606900  

Зеркало "Deauville« 

Даже небольшой женский  

аксессуар в косметичке леди  

должен выглядеть стильно.  

Зеркало в металлическом  

футляре от Balmain  

прекрасное тому подтверждение.  

Элегантный внешний вид зеркала  

покорит любую женщину.  

165-00 руб. 


