
Праздничная коллекция, разработанная совместно с компанией «Конфаэль»  
-это удачное сочетание премиального шоколада и приятных дополнительных  
подарков с логотипом, которые навсегда останутся с вашими клиентами.  
Сейчас у нас представлены наборы разной ценовой категории,  
в подарочном оформлении, и каждый из них является идеальным вариантом  
готового подарка для любого праздника, включая 23 февраля и 8 марта.  



23 февраля 

арт. 139010  

Набор "Пистолет Макарова« 

Всем известно, что одной из главных страстей в  

жизни многих мужчин является оружие. 

Подарок в виде набора из шоколадного пистолета и  

ручки-патрона точно придется по душе любому мужчине!   
Комплектация: ручка шариковая, шоколад  

фигурный горький 165 гр  

арт. 139030  

Набор "Агент 007« 

подарок из кружки-пистолета и шоколадных патронов 

 позволит любому мужчине на время ощутить  

себя настоящим агентом 007!  

Комплектация: кружка 300 мл, шоколад  

горький фигурный украшенный 70 гр.  

 



арт. 139020  

Набор «Золотая валюта» 

Цены на нефть и курс доллара и евро в последние  

месяцы- самые горячие темы в любом разговоре.  

Подарите начальнику, другу или коллеге набор  

из двух кружек и вкуснейших шоколадных "монет"  

Комплектация: кружка 300 мл- 2шт, шоколадные монет в 

фольге- 25 шт.  

 

арт. 136409  

Набор «Золотой Вавилон» 

Набор «Золотой Вавилон» состоит из  

шоколадных конфет и флешки на 4 Gb,  

стилизованных под золотые слитки.  

Комплектация: флеш-карта на 4 Gb.  

в форме золотого слитка,  

2 шоколадные конфеты со сливочными  

начинками.  

 



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  

арт. 139042  

Набор «Нежность» 

Комплектация: чашка 220 мл с блюдцем,  

мандарин в шоколаде и  

2 марципана в шоколаде 

в подарочной коробке. 

 



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.  

 

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.  



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.  

арт. 136409  

Набор «Золотой Вавилон» 

Набор «Золотой Вавилон» состоит из  

шоколадных конфет и флешки на 4 Gb,  

стилизованных под золотые слитки.  

Комплектация: флеш-карта на 4 Gb.  

в форме золотого слитка,  

2 шоколадные конфеты со сливочными  

начинками.  



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.  

 



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  
 


