


139030 999 рубНабор “Агент 007”

Кружка на 300 мл, 
шоколад горький 
фигурный украшенный,
70 гр

Какой мужчина не мечтал хоть на один день стать  
секретным агентом? Тайные операции, оружие, 
перестрелки, погони и обязательно красивая 
“девушка Бонда” - составляющие идеального 
приключения! А подарок из кружки-пистолета 
и шоколадных патронов позволит любому 
мужчине на время ощутить себя настоящим 
агентом 007!



139020 1349 рубНабор “Золотая валюта”

2 кружки на 300 мл, 
шоколадные монеты            
в фольге 20 шт. 

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 
и  обсудите валютные котировки и фондовые 
рынки в приятной компании.



139010 2299 рубНабор “Пистолет Макарова”

Ручка шариковая, 
шоколад фигурный 
горький, 165 гр

Всем известно, что одной из главных страстей в жизни 
многих мужчин является оружие. Не все покупают 
настоящие пистолеты - это связано с большим 
количеством разных ограничений. Если вы уверены, что 
ваш знакомый, коллега или босс любит охоту, стрельбища 
и огнестрельное оружие, то подарок в виде набора из 
шоколадного пистолета и ручки-патрона точно придется 
ему по душе!



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  К  8  МАРТА



139070 979 руб.Набор “Клубничное королевство”

Кружка на 320 мл., 
драже клубники                       
в шоколаде

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 для идеального вечера! 
Смело дарите такой набор вашей знакомой и будьте уверены - она вас всегда будет вспоминать только 
теплыми словами.



139060 979 руб.Набор “Dolce Vita”

Чашка на 180 мл, 
блюдце,   шоколадные 
монеты в фольге                 
15 шт. 

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 ввиде монеток из 
шоколада высшего качества станут приятным 
дополнением чаепития.



139050 979 руб.Набор “Экзотический фрукт”

Кошелек, ручка шариковая, папайя 
в белом шоколаде 100 гр

Набор 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. 



Самый волнительный вопрос перед любым праздником: “Что подарить?” Кажется, что все 
слишком банально, или уже было, или не понравится, или… 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.



139041 1099 руб.Набор “Нежность” 

Чашка на 220 мл с блюдцем, 
мандарин в шоколаде
+ 2 марципана в шоколаде



139042 1099 руб.Набор “Нежность” 

Чашка на 220 мл с блюдцем, 
мандарин в шоколаде
+ 2 марципана в шоколаде



Розы – любимые цветы почти всех женщин планеты. Набор 
из изящной чайной пары 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.



139082 1349 руб.Набор “Цветущая роза”

Чашка на 200 мл                     
с блюдцем, сумка                 
для шоппинга, суфле            
в шоколаде



139082 1349 руб.Набор “Цветущая роза”

Чашка на 200 мл                     
с блюдцем, сумка                 
для шоппинга, суфле            
в шоколаде



139083 1349 руб.Набор “Цветущая роза”

Чашка на 200 мл                     
с блюдцем, сумка                 
для шоппинга, суфле            
в шоколаде



139084 1349 руб.Набор “Цветущая роза”

Чашка на 200 мл                     
с блюдцем, сумка                 
для шоппинга, суфле            
в шоколаде



Самое приятное завершение тяжелого трудового 
дня - сесть дома с чашкой ароматного чая и наконец 
расслабиться и забыть обо всех проблемах. Подарите 
близким людям мгновение счастья и покоя с набором 
“Тропическое чудо”. Вкус папайи в шоколаде станет 
приятным сюрпризом и на краткий миг перенесет вас в 
настоящую экзотическую сказку.



139091 1349 руб.Набор “Тропическое чудо”

Чашка на 200 мл                   
с блюдцем, папайя                    
в белом шоколаде             
100 гр



139092 1349 руб.Набор “Тропическое чудо”

Чашка на 200 мл                   
с блюдцем, папайя                    
в белом шоколаде             
100 гр



139093 1349 руб.Набор “Тропическое чудо”

Чашка на 200 мл                   
с блюдцем, папайя                    
в белом шоколаде             
100 гр



139094 1349 руб.Набор “Тропическое чудо”

Чашка на 200 мл                   
с блюдцем, папайя                    
в белом шоколаде             
100 гр


