СИЛЬВЕР
Состав:
• Тубус металлический
• Чай черный 30 г.
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 50 г.
• Тубус декорируется лентой в цвет дизайна
• Размер: d=10 см.
от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

440 р.

420 р.

410 р.

Брендирование:
• Наклейка на тубус
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с фундуком

ОРГАНАЙЗЕР – ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Состав:
• Деревянный органайзер - вечный календарь
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 21*12*10 см.

от 30 шт.

990 р.

от 50 шт.

960 р.

от 100 шт.

940 р.

от 300 шт.

910 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на органайзере

ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАЛСТУКОВ
Состав:
• Деревянная вешалка для галстуков
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 37*11,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

610 р.

530 р.

520 р.

510 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на корпусе вешалки

от 300 шт.

490 р.

МАСТЕР
Состав:
• Деревянная шкатулка для мультитула
• Мультитул
• Размер: 13*8,5*2,3 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

990 р.

860 р.

840 р.

820 р.

790 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке

МИНИ ГАСТРОНОМ
Состав:
• Картонный тубус
• Съедобная композиция
• Крафт бумага
• Размер тубуса: 12*9,5 см.

от 30 шт.

910 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

890 р.

870 р.

Брендирование:
• Манжета на тубус

от 300 шт.

840 р.

МЕХАНИЗМ
Состав:
• Коробка из гофрокартона
• Кофе зерновой 50 г.
• Свеча Мехинизм М-08 1 шт.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 70 г.
• Наполнитель бумажный
• Размер: 17*16*10 см.
от 30 шт.

910 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

890 р.

870 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Наклейка на пакетик с кофе

от 300 шт.

840 р.

ОРЕХОВАЯ ПОДЗАРЯДКА
Состав:
• Картонный тубус
• Грецкий орех в скорлупе 100гр
• Фундук в скорлупе 100гр
• Мед цветочный 28гр
• Декоративный элемент сухоцветы 3шт
• Бумажный наполнитель
• Размер тубуса: 12*9,5 см.
от 30 шт.

990 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

970 р.

940 р.

Брендирование:
• Манжета на тубус

от 300 шт.

920 р.

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.

1330 р.

1160 р.

1130 р.

1100 р.

1070 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Обертка на шоколадную плитку
• Бирка на пакетик с грецким орехом
• Нанесение логотипа на закладку (1 цвет, диаметр 40 мм.)
• Наклейка на пакетик с кофе

МУЖСКОЙ БОКС
Состав:
• Фанерный куб
• Водка русский стандарт 0,1л
• Колбаски Пиколини 4 шт.
• Хлебцы 20гр
• Миндаль очищенный 35гр
• Перец чили сушеный 3гр
• Декоративный элемент пшеница
• Бумажный наполнитель
• Размер: 10*10*10 см.
• Подарок упаковывается прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1410 р.

1230 р.

1200 р.

1170 р.

1140 р.

Брендирование:
• Гравировка на боксе

ПОГРУЗЧИК
Состав:
• Деревянная карандашница в форме погрузчика
• Деревянный паллет - подставка под горячее
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 22,5*13*9 см.

от 10 шт.

1400 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1220 р.

1190 р.

1150 р.

1120 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на карандашнице
• Гравировка логотипа компании на паллете

ЛАМПА- ШАР
Состав:
• Светильник из дерева в форме шара
• Размер: 17*17 см.

от 10 шт.

1630 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1410 р.

1380 р.

1340 р.

1310 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на светильнике

СЛАДОСТИ В ТУБУСЕ
Состав:
• Металлический тубус
• Сахар тростниковый 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Цукаты 100 г.
• Шоколадные плитки 3 шт. по 20 г.
• Размер: 19,4*7,6*7,6 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1300 р.

1130 р.

1100 р.

1070 р.

1050 р.

Брендирование:
• Наклейка на металлический тубус
• Обертки на шоколадные плитки

WHISKY STYLE
Состав:
• Тубус картонный
• Стакан для виски
• Камни для виски 3 шт. в джутовом мешочке
• Деревянная подставка под стакан
• Размер: 14,3*9,2 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1080 р.

940 р.

920 р.

890 р.

870 р.

Брендирование:
• Манжета на картонный тубус
• Гравировка логотипа компании на стакане для виски
• Деревянная подставка под стакан с гравировкой логотипа компании

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ ЕСТ
Состав:
• Коробка из гофрокартона в форме чемоданчика
• Паштет 50 г. в ассортименте
• Оленина вяленая 20 г. упакованная в газету "Правда"
• Чай черный 30 г.
• Арахис с мёдом и кунжутом 50 г.
• Наполнитель бумажный
• Размер: 21,4*23*10,4 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1100 р.

960 р.

930 р.

910 р.

890 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Бирки на пакетики с чаем и арахисом

МАДАМ БОВАРИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Вино розовое сухое "Кот Дюрон" (Франция) 0,25 л.
• Меренги 15 г.
• Клубника 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.

1450 р.

1260 р.

1230 р.

1200 р.

1160 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Открытка

ЛАМПА - НЕФТЯНАЯ ВЫШКА
Состав:
• Лампа из дерева в форме вышки
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 12*25 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1830 р.

1590 р.

1550 р.

1510 р.

1410 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на деревянном корпусе лампы

ЗАМЕС
Состав:
• Деревянный поддон в форме тачки
• Чай черный 50 г.
• Кофе молотый 100 г.
• Имбирное печенье в форме каски 1 шт.
• Арахис в сахарной обсыпке 100 г.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна
• Размер: 29*13*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1250 р.

1090 р.

1060 р.

1030 р.

1010 р.

Брендирование:
• Наклейка на поддон
• Наклейки на пакетики с чаем и кофе

IT БОРОДАТЫЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка 300 мл.
• Чай черный 30 г.
• Чай зеленый 30 г.
• Чай черный с чабрецом 30 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.

1120 р.

970 р.

950 р.

920 р.

от 300 шт.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Наклейки на пакетики с чаем
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Открытка

900 р.

НЕМОЕ КИНО
Состав:
• Металлический тубус
• Кофе зерновой 100 г.
• Вишня в белом шоколаде + фундук в темном шоколаде 100 г.
• Шоколадная плитка по 5 г. 10 шт. в бархатном мешочке
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 15,3*7,5 см.
от 10 шт.

1460 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1270 р.

1240 р.

1210 р.

1180 р.

Брендирование:
• Наклейка на тубус
• Наклейка на пакетик с кофе
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

СТРОЙ КУБ
Состав:
• Фанерный куб с наклейкой по индивидуальному дизайну
• Чай черный 30 г.
• Арахис с мёдом и кунжутом 50 г.
• Шоколад в форме молотка 1 шт.
• Поздравительный свиток
• Наполнитель бумажный
• Подарок упаковывается в прозрачную плёнку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 10*10*10 см.
от 10 шт.

1440 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1250 р.

1220 р.

1190 р.

1150 р.

Брендирование:
• Наклейка на куб
• Свиток

МОРСКОЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Шоколадные ракушки 90 г.
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

1290 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1120 р.

1100 р.

1070 р.

1040 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Открытка
• Бирки на пакетики с миндалём и ракушками
• Наклейка на пакетик с чаем

ОРГАНАЙЗЕР С ЭКОКУБОМ
Состав:
• Деревянный органайзер - вечный календарь
• Экокуб для выращивания сосны
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку
с лентой в цвет дизайна
• Размер: 31*12,5 см.
от 30 шт.

1350 р.

от 50 шт.

от 100 шт.

1320 р.

1290 р.

от 300 шт.

1250 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на органайзере

НИКЕЛЬ
Состав:
• Гофрокоробка
• Фляжка металлическая 178 мл.
• Фонарик светодиодный
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

1970 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1710 р.

1670 р.

1620 р.

1580 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• Открытка

ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ
Состав:
• Тубус картонный
• Чай черный 50 г.
• Чабрец 20 г.
• Рижский бальзам 0,04 л.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Размер: 9,2*16 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1450 р.

1260 р.

1230 р.

1200 р.

1170 р.

Брендирование:
• Манжета на картонный тубус
• Наклейка на пакетик с чаем
• Бирка на пакетик с чабрецом
• 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.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1180 р.

1150 р.

1140 р.

1120 р.

1100 р.

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

ДОВОЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Состав:
• Тубус картонный
• Кофе зерновой 100 г.
• Корица молотая 30 г.
• Трафареты для посыпки кофе 3 шт.
• Размер: 14,3*9,2 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1230 р.

1070 р.

1040 р.

1020 р.

990 р.

Брендирование:
• Манжета на картонный тубус
• Наклейка на пакетик кофе
• Наклейка на пакетик с корицей
• Трафарет для посыпки кофе с логотипом компании 1 шт.

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Органайзер в форме домика
• Экокуб для выращивания сосны
• Инструкция по сборке органайзера
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

1510 р.

от 30 шт.

1460 р.

от 50 шт.

1440 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка на органайзере
• Инструкция по сборке

от 100 шт.

1400 р.

от 300 шт.

1350 р.

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.

1440 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1250 р.

1220 р.

1190 р.

1160 р.

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

ЗАСТРОЙКА
Состав:
• Поддон деревянный в форме тачки
• Кофе молотый 100 г
• Мед цветочный 150 г.
• Фундук в темном шоколаде 100 г.
• Имбирное печенье в форме строительной каски
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 29*13*9 см.

от 10 шт.

1620 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1410 р.

1370 р.

1340 р.

1300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на поддоне
• Наклейка на пакетик с кофе
• Наклейка на баночку с медом
• Бирка на пакетик с фундуком
• Открытка

АВИА ПОЧТА
Состав:
• Деревянный самолет
• Чай черный 50 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Фундук в белом шоколаде 100 г.
• Кешью в темном шоколаде 100 г.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
• Размер: 36*26*15 см.

от 10 шт.

1650 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1430 р.

1390 р.

1360 р.

1320 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на самолете
• Наклейка на пакетик с чаем
• Картонная коробка под сладости/ягоды

БАШНЯ МИНИ
Состав:
• Картонная коробка
• Деревянный брусок 1,6*1,1*4,8 см - 48 шт., из них 12 брусков с заданиями
• Размер коробки: 5,3*5,3*18,8 см.

от 10 шт.

1600 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1390 р.

1360 р.

1320 р.

1290 р.

Брендирование:
• Манжет на коробку

IT СТРЕСС
Состав:
• Гофрокоробка
• Шоколадный набор "Премьера" из 12 шоколадных плиток по 5 г.
• Интерактивный блокнот на пружине, формат А5
• Фиджет куб (антистресс)
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.
от 10 шт.

1940 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1690 р.

1650 р.

1600 р.

1560 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Обложка блокнота
• Коробка для шоколадного набора "Премьера" + обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

ВИННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Состав:
• Деревянная коробка-календарь
• Вино красное сухое "Вина Морена" 0,75 л. (Испания)
• Размер: 32,5*14*15,5 см.

от 10 шт.

2000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1900 р.

1850 р.

1800 р.

1750 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на коробке

СОЛНЕЧНЫЙ КИВИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Варенье из киви 320 г.
• Изюм в шоколаде и цветной глазури 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в подарочную бумагу с лентой в цвет дизайна
• Размер: 28,5*20*8см.
от 10 шт.

1340 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1290 р.

1270 р.

1240 р.

1200 р.

Брендирование:
• Наклейки на пакетики с чаем
• Открытка

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ НАШЕСТВИЕ
Состав:
• Коробка из плотного дизайнерского картона (цвет в ассортименте)
• Ликер «Егермейстер» 0,2 л.
• Съедобная композиция
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 7*7см
• Размер: 18,6*18,5*8,2 см.
от 30 шт.

2160 р.

от 50 шт.

2110 р.

Брендирование:
• Открытка

от 100 шт.

2050 р.

от 300 шт.

1990 р.

ГРАФИТ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка с покрытием софт-тач 360мл.
• Шоколад с черным кунжутом 80г.
• Бумага тишью
• Бумажный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1740 р.

1520 р.

1480 р.

1440 р.

1400 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Гравировка на кружке (максимальный размер нанесения 2*5 см.)

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.

1820 р.

1580 р.

1540 р.

1510 р.

1470 р.

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

IRISH MAN
Состав:
• Гофрокоробка белая
• Кофе зерновой 50 г.
• Шоколадные монеты 10 шт.
• Виски "Джеймсон" 0,05 л.
• Футляр для визиток из искусственной кожи+металл
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 16*15*8 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1640 р.

1430 р.

1390 р.

1360 р.

1320 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Открытка
• Бирка на пакетик с кофе

СЕЙФ
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме сейфа
• Шоколадные монеты 10 шт.
• Шоколадная плитка по 5 г. 10 шт.
• Чай черный 100 г. в коробке в форме слитка
• Бумажный наполнитель
• Поздравительный свиток
• Размер: 18*11*18 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2180 р.

1900 р.

1850 р.

1800 р.

1760 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Коробка для чая
• Свиток

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
Состав:
• Гофрокоробка
• Самосборный скворечник
• Шоколадный молоток
• Чай черный 50 г.
• Инструкция по сборке скворечника
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1600 р.

1540 р.

1520 р.

1480 р.

1430 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на скворечнике
• Наклейка на шоколадный молоток
• Бирка на пакетик с чаем
• Инструкция по сборке скворечника

ТРАВЫ И МЕД
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай Алтайский травяной в тубусе 40 г.
• Фундук в скорлупе 100 г. в джутовом мешочке
• Крем-мед с кедровыми орешками 120 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 17*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1420 р.

1380 р.

1360 р.

1320 р.

1270 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Свиток

КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ
Состав:
• Гофрокоробка-книжка с лентой в цвет дизайна
• Термостакан 400 мл.
• Чай черный 30 г.
• Арахис в шоколаде и серебряной глазури 70г.
• Поздравительный свиток
• Наполнитель бумажный
• Размер: 26*17,5*7,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1460 р.

1270 р.

1240 р.

1200 р.

1170 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Гравировка логотипа компании (под отверстием по центру, размер 2*3,5 см.)
• Бирки на пакетики с чаем и арахисом
• Свиток

ПЕРЕРЫВ СТРОИТЕЛЯ
Состав:
• Картонный тубус
• Имбирное печенье с логотипом компании 3 шт.
• Чай черный 50 г.
• Ситечко для чая в форме домика
• Размер: 9,2*14,3 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1620 р.

1410 р.

1380 р.

1340 р.

1310 р.

Брендирование:
• Манжета на тубус
• Наклейка на пакетик с чаем
• Имбирное печенье 3 шт.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Состав:
• Коробка из гофрокартона
• Чай черный 50 г. в джутовом мешочке
• Печенье имбирное в форме строителя 3 шт.
• Стакан с силиконовой вставкой 320 мл.
• Наполнитель бумажный
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1770 р.

1540 р.

1500 р.

1460 р.

1430 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Нанесение логотипа компании на джутовом мешочке (1 цвет)
• Нанесение логотипа компании на силиконовом ободке стакана (1 цвет, 3*2 см.)

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.

1860 р.

1620 р.

1580 р.

1540 р.

1490 р.

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

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Состав:
• Деревянная шкатулка с канатной ручкой
• Водка "Дрова" 0,5 л.
• Деревянные рюмки 2 шт.
• Паштет гусиный 100 г.
• Поздравительный свиток
• Наполнитель бумажный
• Размер: 32,5*19,5*9,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2220 р.

2110 р.

2050 р.

1990 р.

1940 р.

Брендирование:
• Гравировка на крышке шкатулки
• Гравировка на рюмках
• Свиток

СЕРЕБРО
Состав:
• Металлическая коробка
• Вино красное сухое "Шато Тамань Каберне" 187 мл.
• Медальоны хрустящие из горького шоколада 75 г.
• Хворост из горького шоколада 75 г.
• Леечка-каплеуловитель для вина
• Бумажный наполнитель
• Коробка декорируется открыткой 14*14 см. и лентой в цвет дизайна
• Размер: 22,1*16*4,8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1980 р.

1720 р.

1680 р.

1630 р.

1590 р.

Брендирование:
• Открытка на коробку

БАНЬКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Цитрусовый ароматизатор для бани 100 мл.
• Мыло дегтярное
• Шапка для бани
• Мочалка-рукавица
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 22,5*17,5*12 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1850 р.

1610 р.

1570 р.

1530р.

1490 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Наклейка на мыло
• Открытка

МАЛЕНЬКИЙ ОТДЫХ
Состав:
• Водка "Русский стандарт" 0,05 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Утиный паштет 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 15,3*7,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1850 р.

1610 р.

1570 р.

1530 р.

1490 р.

Брендирование:
• Наклейка на металлический тубус
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейка на баночку с утиным паштетом
• Открытка

МАГИЯ КОФЕ
Состав:
• Гофрокоробка белая
• Кофе зерновой 100 г.
• Шоколад темный со вкусом эспрессо 60 г.
• Трюфели кофейные 6 шт.
• Каппучинатор (вспениватель для молока)
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*21*11 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1890 р.

1640 р.

1600 р.

1560 р.

1520 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Открытка
• Наклейка на пакетик с кофе
• Тампопечать логотипа компании на каппучинаторе (в 1 цвет)

КАНИСТРА
Состав:
• Жестяная коробка
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,25 л.
• Мед цветочный 150 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Поздравительный свиток
• Размер: 22,1*16*4,8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1820 р.

1580 р.

1540 р.

1500 р.

1460 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Наклейка на бутылочку с бальзамом
• Наклейки на баночку с медом
• Свиток

СПЛАВ
Состав:
• Гофрокоробка
• Ежедневник не датированный из искусственной кожи
• Фляжка металлическая 178 мл.
• 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.

1590 р.

1570 р.

1550 р.

1530 р.

1520 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на ежедневнике
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• 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.

1630 р.

1410 р.

1380 р.

1340 р.

1310 р.

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

ЛЕСНИЧИЙ
Состав:
• Гофрокоробка
• Кружка металлическая с ручкой-карабином 300 мл.
• Сбитень Столбушинский 100 мл.
• Драже шоколадное в мятной глазури 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.

2070 р.

1800 р.

1750 р.

1710 р.

1660 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку
• Открытка
• Бирка на пакетик с драже
• Гравировка логотипа компании на кружке

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

КЕДРОВКА
Состав:
• Гофрокоробка
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Мед цветочный 28 г.
• Кедровые орешки в скорлупе 100 г.
• Рецепт приготовления настойки
• Наклейка для настойки 10*5 см. ( клеется на бутылку, когда
настойка готова, на ней надписи "дата производства" и "автор")
• Бумажный наполнитель
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2210 р.

1920 р.

1880 р.

1830 р.

1780 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Манжета на бутылку водки
• Шапочка из мелованной бумаги на баночку с медом
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Рецепт приготовления настойки
• Наклейка на бутылку с настойкой

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона в форме сумочки
• Чай черный 50 г.
• Термостакан 250 мл.
• Сгущенное молоко 400 г.
• Имбирное печенье в форме разводного ключа
• Фундук в белом шоколаде 100 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 29,5*16*20 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2000 р.

1910 р.

1860 р.

1810 р.

1760 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Наклейка на пакетики с чаем
• Манжета на сгущенное молоко
• Печатная вставка в термостакан
• Открытка

БАШНЯ
Состав:
• Картонная коробка
• Деревянный брусок 2,6*1,5*8 см - 54 шт., из них 12 брусков с заданиями
• Размер коробки: 8*8*27 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

2200 р.

1910 р.

1870 р.

1820 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку

от 300 шт.

1770 р.

ВЫШЕ КРЫШИ
Состав:
• Фанерный домик-органайзер с гравировкой логотипа компании
• Вино красное сухое Мерло дель Венето 0,375 л.
• Шоколад в форме гаечного ключа 1 шт.
• Подарок упаковывается в прозрачную плёнку
• Размер: 15*8*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2010 р.

1910 р.

1860 р.

1810 р.

1760 р.

Брендирование:
• Гравировка на домике
• Бирка деревянная с гравировкой на бутылку вина

ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ
Состав:
• Деревянный пенал с канатной ручкой
• Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл 0,2 л.
• Камни для виски 3 шт. в джутовом мешочке
• Шоколад фигурный - каска 1 шт.
• Поздравительный свиток
• Наполнитель бумажный
• Размер: 19,5*18,5*11,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2250 р.

2140 р.

2090 р.

2030 р.

1970 р.

Брендирование:
• Гравировка на крышке пенала
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек (1 цвет)
• Свиток

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

ЛАВАНДА
Состав:
• Деревянная крашеная шкатулка
• Вино белое сухое Маркиз Де Вальбуа (Франция) 0,375 л.
• Меренги 15 г.
• Букет лаванды
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19,5*32,5*9,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2380 р.

2260 р.

2200 р.

2140 р.

2080 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на шкатулку
• Открытка

ШОКОЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Состав:
• Деревянный пенал
• Шоколадные инструменты: молоток, отвертка,
пила, пассатижи, разводной ключ 2 шт.
• Размер: 31*30*6 см.

от 10 шт.

2100 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2000 р.

1900 р.

Брендирование:
• Наклейка на деревянный пенал

от 100 шт.

1800 р.

от 300 шт.

1750 р.

МАГНЕТТО
Состав:
• Гофрокоробка
• Ежедневник недатированный из искусственной кожи
• Шарф акриловый 17*160 см.
• Монопод
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

2930 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2780 р.

2710 р.

2640 р.

2560 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на ежедневнике (максимальный размер 7*2 см.)
• Открытка

ЗЕЛЕНЫЙ
Состав:
• Коробка из дизайнерского картона
• Лимонад органический "Belvoir" 0,25 л.
• Органическое овсяное печенье в стаканчике 115 г.
• Набор растущих карандашей "Пряные травы"
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Коробка декорируется биркой и лентой в цвет дизайна
• Размер: 26*16*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2450 р.

2330 р.

2270 р.

2210 р.

2140 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку
• Открытка

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Бетонная визитница
• Кофе молотый 100 г.
• Сироп шоколадный 158 г.
• Миндаль в темном шоколаде 100 г. в картонном тубусе
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1750 р.

1690 р.

1660 р.

1620 р.

1560 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с кофе
• Наклейка на бутылочку с сиропом
• Манжета на тубус с миндалем

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Шоколад молочный 50 г. с ягодам малины, клубники, ежевики
• Чай черный "Английский завтрак" 90 г.
• Сахар тростниковый 100 г. в атласном мешочке
• Декоративный элемент - перо павлина
• Бумажный наполнитель
• Размер: 16*22 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2360 р.

2240 р.

2180 р.

2130 р.

2070 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку

ЗОЛОТО СТРАНЫ
Состав:
• Гофрокоробка
• Горький шоколад 77,7% какао 90 г.
• Кофе зерновой 50 г.
• Кружка из нержавеющей стали
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32*15,5*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1810 р.

1570 р.

1540 р.

1500 р.

1460 р.

Брендирование:
• Манжета на гофрокоробку
• Наклейки на пакетик с кофе
• Гравировка логотипа компании на кружке
• Открытка

ВАГОН
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме вагона
• Изюм в цветной шоколадной глазури 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Имбирное печенье в форме поезда 2 шт.
• Кофе зерновой 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32,5*14*15,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

1970 р.

1720 р.

1670 р.

1630 р.

1590 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с кофе
• Свиток

ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ
Состав:
• Деревянный пенал
• Вино красное сухое "Вина Морена" 0,75 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Смородина в шоколаде и глазури 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 11,5*34,5*11,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2010 р.

1750 р.

1710 р.

1660 р.

1620 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на коробке
• Манжета на вино
• Свиток

ПРЕЗЕНТ С ВИНОМ И МАКАРОНИ
Состав:
• Картонная коробка с лентой в цвет дизайна
• Вино красное сухое "Вилла Рокка Монтепульчано д'Абруццо" (Италия) 0,25 л.
• Пирожное "Макарони" 5 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1910 р.

1660 р.

1620 р.

1580 р.

Брендирование:
• Картонная коробка
• Открытка

от 300 шт.

1530 р.

ФИТНЕС НАБОР
Состав:
• Деревянный поддон
• Бутылка для воды 700 мл.
• Полотенце
• Бомбочка-шипучка для ванны в форме цветка
• Пенал-косметичка
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 26*12*13,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

2000 р.

1930 р.

1900 р.

1850 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на поддоне

от 300 шт.

1790 р.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Состав:
• Гофрокоробка
• Термостакан вакуумный 540 мл.
• Чай лимонный 50 г.
• Апельсиновые корочки с сахаром 100 г.
• Фундук в темном шоколаде 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

1900 р.

1880 р.

1860 р.

1840 р.

от 300 шт.

1810 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Тампопечать логотипа компании на термостакане (в 1 цвет)
• Бирки на пакетики с чаем, апельсиновыми корочками и фундуком

ДАРЫ АЛТАЯ
Состав:
• Металлический тубус
• Кедровые орешки очищенные 100 г.
• Миндаль 100 г.
• Фундук в скорлупе 100 г.
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,25 л.
• Мед цветочный 150 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 21,5*7,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2220 р.

2110 р.

2060 р.

2000 р.

1950 р.

Брендирование:
• Наклейка на металлический тубус
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на пакетик с фундуком
• Манжета на бутылку с бальзамом
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Состав:
• Деревянная крашеная шкатулка
• Паштет из тунца 80 г.
• Хлебные палочки 25 г.
• Водка "Пять озер" 0,25 л.
• Рюмка стеклянная 2 шт.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19,5*32,5*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2240 р.

1950 р.

1900 р.

1850 р.

1810 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках
• Поздравительный свиток

ВАГОН ЗДОРОВЬЯ
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме вагона
• Бальзам Алтайский букет антистрессовый 0,25 л.
• Чай черный 50 г.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Имбирное печенье в форме поезда
• Мед цветочный 150 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32,5*14*15,5 см.
от 10 шт.

2150 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1870 р.

1820 р.

от 100 шт.

1770 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Наклейка на пакетик с чаем
• Обертка на шоколадную плитку
• Свиток

от 300 шт.

1730 р.

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.

СТРОЙМАСТЕР
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Пиво "Крушовице" 0,5 л. (Чехия)
• Арахис жареный с солью 100 г.
• Крекер соленый 100 г.
• Сухарики соленые 100 г.
• Открывашка в форме строительной каски
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*18,5*10,5 см.
от 10 шт.

2220 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

2150 р.

2120 р.

от 100 шт.

2060 р.

от 300 шт.

1990 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Бирка на пакетик с арахисом
• Бирка на пакетик с крекером
• Бирка на пакетик с сухариками
• Наклейка на бутылку с пивом (горлышко+лицо)
• Свиток

ЗАПАС СТРОИТЕЛЯ
Состав:
• Деревянный пенал
• Чай черный 50 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Шоколадный набор "Пенал с птичьим молоком«
из 8 шт. конфет птичье молоко
• Брелок с рулеткой в форме домика
• Имбирное печенье в форме дорожного конуса
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*22*10 см.
от 10 шт.

2160 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

1880 р.

1830 р.

от 100 шт.

1780 р.

от 300 шт.

1740 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой компании на пенал
• Бирка на пакетик с вишней
• Коробка для конфет «Птичье молоко» + обертки на конфеты
• Бирка на пакетик с клубникой
• Наклейка на пакетик с чаем
• 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

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

ОСТОРОЖНО, ВЕДУТСЯ ПОГОДНЫЕ РАБОТЫ
Состав:
• Гофрокоробка
• Зонт складной в чехле
• Шарф акриловый 160*17 см.
• Перчатки для сенсорного экрана
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

2680 р.

2540 р.

2480 р.

2410 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на чехол от зонта
• Бирка на шарф
• Открытка

от 300 шт.

2340 р.

НЕБОСКРЕБ
Состав:
• Шкатулка деревянная в форме дома
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Фундук в белом шоколаде 100 г.
• Игристое вино белое "Корте Виола Спуманте Дольче" 0,75 л.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 12,5*11*37 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2520 р.

2390 р.

2330 р.

2260 р.

2200 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Состав:
• Деревянный поддон в форме сухогруза
• Кофе зерновой 100 г.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью и надписью
"С новым годом"
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Вишня в белом шоколаде 100 г.
• Варенье черничное 290 г.
• Мед цветочный 250 г.
• Имбирное печенье круглое 1 шт.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 39*15*16 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2280 р.

2220 р.

2160 р.

2100 р.

Брендирование:
• Гравировка на деревянном поддоне
• Наклейка на пакетик с кофе
• Бирки на пакетики с арахисом и вишней
• Наклейки на баночки с медом и вареньем
• Нанесение логотипа компании на печенье (печать на сахарной бумаге)
• Открытка

ПОДАРОК С ВИСКИ
Состав:
• Гофрокоробка
• Виски "Джонни Уокер Рэд Лэйбл" 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.

1970 р.

1710 р.

1670 р.

1620 р.

1580 р.

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

БАРРЕЛЬ
Состав:
• Гофрокоробка
• Чай черный 50 г.
• Кружка-баррель
• Имбирное печенье 2 шт. в форме канистры
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Апельсиновые корочки в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Гофрокоробка декорируется деревянным вентелем
• Размер: 28,5*20*8 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2400 р.

2280 р.

2200 р.

2160 р.

2100 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Состав:
• Гофрокоробка
• Виски "Ред Лейбл" 0,2 л.
• Стакан для виски
• Камни для виски 3 шт.
• Миндаль в шоколадной глазури (перепелиное яйцо) 100 г.
• Костер деревянный 2 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*25*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2570 р.

2490 р.

2450 р.

2390 р.

2300 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Манжета на бутылку с виски
• Гравировка логотипа компании на стакане
• Гравировка логотипа компании на костерах

ШОТЛАНДСКИЙ СКОТЧ
Состав:
• Деревянный пенал
• Шотландский купажированый виски "Бэллс Ориджинал" 0,7 л.
• Лимонные корочки в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 11*31*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2600 р.

2500 р.

2400 р.

2350 р.

2300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Свиток

НАТУРЭЛЬ
Состав:
• Гофрокоробка
• Иван-чай 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
• Размер: 17*16*10 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2320 р.

2210 р.

2150 р.

2090 р.

2030 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

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
Состав:
• Гофрокоробка
• Термос металлический 0,5 л.
• Мультитул карманный
• Компас с карабином
• 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.

2850 р.

2710 р.

2630 р.

2560 р.

2490 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на термосе
• Открытка

ТАЁЖНЫЙ ОХОТНИК
Состав:
• Деревянный пенал с веревочной ручкой
• Ликер "Егермейстер" 0,2 л.
• Колбаски "Пиколини" 50 г.
• Паштет гусиный
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 11,5*34,5*11,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2560 р.

2470 р.

2440 р.

2370 р.

2290 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале
• Наклейка на пакетик с колбасками
• Шубер на баночку с паштетом
• Поздравительный свиток

ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
Состав:
• Деревянный ящик
• Бальзам Карельский 0,5 л.
• Чай таежный 100 г.
• Кедровые орешки 50 г.
• Мед цветочный 28 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*19,5*10 см.
от 10 шт.

2680 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2550 р.

2480 р.

2420 р.

2350 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на пакетик с орешками
• Наклейка на баночку с медом
• Свиток

ТОНУС И СИЛА
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Чай зеленый 50 г.
• Масло льняное 250 мл.
• Кружка 300 мл.
• Крем-мед с имбирем 120 г.
• Шоколадный набор "Шокомания" из 12 шоколадных плиток по 5 г.
• Надувная подушка
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*20*11 см.
от 10 шт.

2790 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2690 р.

2650 р.

2590 р.

2490 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку
• Бирка на пакетик с чаем
• Нанесение индивидуального изображения на кружку
• Наклейка на баночку с медом
• Коробка для шоколадного набора "Шокомания" + обертки на шоколадные плитки (1 макет)
• Открытка

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ НАБОР ОРГАНИК
Состав:
• Деревянный крашенный пенал с канатной ручкой
• Кедровые орешки 50 г.
• Оливки зеленые 235 г.
• Арахис с медом и кунжутом 100 г.
• Хрустящие хлебцы с луком и семенами льна 150 г.
• Масло льняное 250 л.
• Паштет утиный 100 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 26*35*12,5 см.

от 10 шт.

2870 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2730 р.

2650 р.

2580 р.

2510 р.

Брендирование:
• Наклейка на крышку пенала
• Наклейка на пакетик с кедровыми орешками
• Наклейка на баночку с оливками
• Наклейка на пакетик с арахисом в мёде и кунжуте
• Свиток

СПА НАБОР
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Набор для СПА: массажное мыло с ароматом белого хлопка,
полотенце, щеточка с пемзой
• Свеча
• Декоративный элемент - натуральный цветок хлопка
• Бумажный наполнитель
• Коробка декорируется биркой, джутовой нитью и веточкой эвкалипта
• Размер: 18,6*18,5*8,2 см.

от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2700 р.

2600 р.

2500 р.

2400 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку
• Бирка на полотенце

АГЕНТ 007
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Бокал для коктейлей
• Водка "Русский стандарт" 0,05 л.
• Джин «Бифитер» 0,05 л.
• Игра "Мафия"
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Коробка декорируется дизайнерским картоном в форме смокинга
• Размер: 16*22 см.

от 10 шт.

2770 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2630 р.

2560 р.

2490 р.

2420 р.

Брендирование:
• Манжета на коробку с игрой
• Открытка

КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ
Состав:
• Кашированная коробка
• Шоколад молочный 50 г. с ягодами малины, клубники, ежевики
• Книга "Шоколад" Джоанн Харрис
• Кружка-банка с крышкой
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*20*11 см.

от 10 шт.

2800 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2660 р.

2590 р.

2520 р.

2450 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом компании на коробку
• Обложка на книгу
• Открытка

ЦАРЬ- ПУШКА
Состав:
• Деревянная шкатулка в форме пушки
• Стеклянные рюмки для водки 4 шт.
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой
в цвет дизайна
• Размер: 25*15*16,5 см.

от 10 шт.

2810 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2710 р.

2670 р.

2610 р.

2510 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках

ПОКОРИТЕЛИ СИБИРИ
Состав:
• Деревянный крашеный ящик
• Мед цветочный 250 г.
• Чай черный 50 г.
• Масло из кедровых орешков 100 мл.
• Клюква сушеная 100 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 27*19*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2690 р.

2560 р.

2490 р.

2420 р.

2350 р.

Брендирование:
• Манжета на деревянный ящик
• Шапочка на баночку с медом
• Манжета на коробку с кедровым маслом
• Бирка на пакетик с сушеной клюквой
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД
Состав:
• Деревянная шкатулка крашеная
• Чай черный 50 г.
• Варенье брусничное 290 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Термос металлический 0,5 л.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 19,5*32,5*9,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

2340 р.

2270 р.

2230 р.

2180 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Бирка на пакетик с чаем
• Манжета на баночку с вареньем
• Наклейка на баночку с медом
• Гравировка логотипа компании на термосе

от 300 шт.

2100 р.

ПОГОДА В ДОМЕ
Состав:
• Светильник из дерева в виде домика
• Размер 22*30*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

2800 р.

2500 р.

2400 р.

2100 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на светильнике

от 300 шт.

1800 р.

НЕФТЕДОБЫЧА
Состав:
• Гофрокоробка
• Шарф акриловый 160*17 см.
• Ежедневник недатированный из искусственной кожи
• Внешний аккумулятор в форме канистры 10 000 мАч
• 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.

3600 р.

3550 р.

3500 р.

3450 р.

3300 р.

Брендирование:
• Наклейка на гофрокоробку
• Гравировка логотипа компании на ежедневнике
• Тампопечать логотипа компании на аккумуляторе (в 1 цвет)
• Открытка

СУНДУЧОК ПОЛЬЗЫ
Состав:
• Деревянный сундук ручной работы
• Деревянная палочка для меда
• Чай травяной 30 г. в джутовом мешочке
• Натуральная кедровая шишка с орешками
• Мед гречишный 200 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Плоды облепихи сушеной 50 г.
• Крашеная деревянная игрушка в форме елочки
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 25*15*17 см.
от 10 шт.

3000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2900 р.

2800 р.

2700 р.

2650 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек с чаем (в 1 цвет)
• Бирка на пакетик с плодами облепихи
• Свиток

СУХОГРУЗ
Состав:
• Деревянный поддон в форме сухогруза
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Фундук очищенный 100 г. в джутовом мешочке
• Грецкий орех 100 г. в джутовом мешочке
• Зубчики чеснока маринованные 100 г.
• Имбирное печенье 2 шт.: в форме бочки, круглое с
логотипом компании
• Паштет из тунца 80 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 39*15*16 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3000 р.

2900 р.

2860 р.

2790 р.

2690 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на поддоне
• Имбирное печенье с логотипом компании 1 шт. (печать на сахарной бумаге)
• Нанесение логотипа компании на джутовые мешочки с орехами (в один цвет)

ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Кружка 330 мл.
• Бетонная визитница
• Бетонная каска-магнит
• Кофе зерновой 50 г.
• Арахис в шоколаде и серебряной глазури 70 г.
• Наполнитель бумажный
• Размер: 26*25*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3330 р.

3160 р.

3080 р.

2990 р.

2910 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом компании на коробку
• Наклейки на пакетики с кофе и арахисом

ОГНЕННЫЙ ДОМ
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме домика
• Водка "Белуга" 0,5 л.
• Рюмки для водки стеклянные 2 шт.
• Перчики маринованные 100 г.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Размер: 19,5*10,5*33,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4000 р.

3900 р.

3850 р.

3800 р.

3730 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейки на баночки с перчиками и дольками чеснока
• Свиток

БЛАГОДАТЬ
Состав:
• Деревянный ящик
• Чай черный 50 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Ложка для меда
• Конфитюр из дикой брусники 200 г.
• Мед дальневосточный липовый 245 г.
• Варенье из шишек 250 г.
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*21*10 см.
от 10 шт.

3710 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3530 р.

3440 р.

3340 р.

3250 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании
• Наклейки на пакетики с чаем
• Наклейка на баночку с конфитюром
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на баночку с вареньем из шишек
• Открытка

ДУХ МОРЯ
Состав:
• Коробка из плотного дизайнерского картона (цвет в ассортименте)
• Фаянсовая кружка 300мл
• Мидии в томатном соусе 110 г.
• Мидии в чесночном соусе 110 г.
• Паштет из тунца 80 г.
• Хлебцы 60 г.
• Шоколад горький с морской солью 100 г.
• Поздравительная открытка 14*14см
• Бумага тишью
• Бумажный наполнитель
• Размер: 23*20,7*10,3 см
от 10 шт.

3490 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3320 р.

3230 р.

3140 р.

3060 р.

Брендирование:
• Наклейка на коробку
• Нанесение логотипа компании на кружку (до 30 см2)
• Манжета на мидии 2 шт.
• Обертка на шоколадную плитку
• Наклейка на тишью
• 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.

3350 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3180 р.

3100 р.

3010 р.

2930 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на коробку

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Состав:
• Деревянный ящик для инструментов
• Водка "Дрова" 0,5 л.
• Кедровые орешки 100 г. В джутовом мешочке
• Паштет из утки с оливками 130 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 30*21*25 см.

от 10 шт.

3560 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3380 р.

3290 р.

3200 р.

3110 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с дольками чеснока
• Свиток

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Шоколад на основе зеленого чая 80 г.
• Чай зеленый 50 г.
• Миндаль в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Внешний аккумулятор в форме камня 2600 мАч
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

2900 р.

2750 р.

2680 р.

2610 р.

2530 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом на коробку
• УФ печать логотипа компании на аккумуляторе
• Наклейка на пакетик с чаем

МУЖСКАЯ ПОСЫЛКА
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Шпроты в масле
• Водка "Столичная" 0,5 л.
• Черемша маринованная 370 г.
• Грузди соленые 250 г.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Капуста квашеная со сладким перцем 670 г.
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 38*31*20 см.
от 10 шт.

3460 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3280 р.

3200 р.

3110 р.

3030 р.

Брендирование:
• Марки на посылочный ящик
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с черемшой
• Наклейка на баночку с солеными грибами
• Наклейка на баночку с квашеной капустой
• Открытка

ГОСТИНЦЫ ИЗ ДЕРЕВНИ
Состав:
• Деревянный посылочный ящик
• Самогон "Первак" пшеничный двойной перегонки 0,5 л.
• Маринованные лисички 500 г.
• Корнишоны маринованные 340 г.
• Паприка в маринаде 340 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Поздравительный свиток
• Декоративный элемент - пшеница
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*27*11 см.
от 10 шт.

3160 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3000 р.

2920 р.

2840 р.

2760 р.

Брендирование:
• Наклейка на посылочный ящик
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Свиток

ПРАЗДНИЧНЫЙ
Состав:
• Кашированная коробка
• Вино красное сухое "Барбера д'Асти ДОКГ Вольпи" 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: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3970 р.

3770 р.

3670 р.

3570 р.

3470 р.

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

ПРИВАЛ ОХОТНИКА
Состав:
• Деревянный сундук ручной работы
• Водка "Беленькая" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Консервированные овощи 500 г.
• Оленина вяленая 20 г. в свертке из газеты "Правда"
• Паштет из утки 130 г.
• Натуральная кедровая шишка с орешками
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 31*24,5*18,5 см.
от 10 шт.

4070 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3870 р.

3770 р.

3670 р.

3570 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с овощами
• Наклейка на баночку с паштетом из утки
• Свиток

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.

3620 р.

3440 р.

3350 р.

3260 р.

3170 р.

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

ОХОТА НА КАБАНА
Состав:
• Состаренный деревянный ящик ручной работы
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Перчики маринованные 100 г.
• Паштет из печени кабана маринованной в пиве 180 г.
• Водка "Абсолют" 0,5 л.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 35*18*17 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3680 р.

3500 р.

3400 р.

3310 р.

3220 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на рюмках для водки
• Наклейка на баночку с маринованными перчиками
• Наклейка на банку с паштетом
• Свиток

ЕГЕРЬ
Состав:
• Деревянный ящик
• Сахар тростниковый 100 г.
• Бальзам на рогах северного оленя 0,5 л.
• Миндаль 100 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Чабрец 15 г.
• Вяленое мясо оленины 50 г.
• Дольки чеснока маринованные 100 г.
• Чай черный 50 г. в джутовом мешочке
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 33*24*15 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4010 р.

3810 р.

3710 р.

3610 р.

3510 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа
компании на ящик
• Бирка на пакетик с тростниковым сахаром
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками
• Бирка на пакетик с чабрецом

• Бирка на пакетик с вяленым мясом оленины
• Наклейка на баночку с маринованными
дольками чеснока
• Бирка на джутовый мешочек с чаем
• Свиток

АЙСБЕРГ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал с крышкой из оргстекла
• Водка "Финляндия" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Набор шоколадных конфет с водкой "Файзер" 150 г.
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
в металлической коробке
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*32*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4510 р.

4290 р.

4180 р.

4060 р.

3950 р.

Брендирование:
• Наклейка на металлическую коробку с фундуком
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках

МАРКО ПОЛО
Состав:
• Деревянный пенал
• Внешний аккумулятор в форме камня 2600 мАч.
• Ежедневник недатированный из искусственной кожи
• Кошелек из искусственной кожи
• Ручка шариковая металлическая
• Багажная бирка из искусственной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 31*30*7 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4780 р.

4540 р.

4420 р.

4300 р.

4180 р.

Брендирование:
• Наклейка на крышку пенала
• УФ-печать на аккумуляторе (1 место, 1 цвет, размер до 10 см2)
• Бесцветное тиснение на ежедневнике (размер до 50 см2)
• Лазерная гравировка на ручке (1 место, размер 9*0,6 см)

ПИРАТСКИЙ ГРОГ
Состав:
• Деревянный крашенный ящик ручной работы
• Темный ром "Бакарди" Карта Нэгра 0,5 л.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Шоколадные монеты 20 шт.
• Чай черный 50 г.
• Палочки корицы
• Специи для приготовления грога в джутовом мешочке 30 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 23*23*12 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4040 р.

3830 р.

3730 р.

3630 р.

от 300 шт.

3530 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Бирка на пакетик с тростниковым сахаром
• Наклейка на пакетик с чаем
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек со специями (в 1 цвет)
• Свиток

ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал с веревочной ручкой
• Фляжка металлическая 178 мл.
• Плед флисовый 100*150 см.
• Компас с карабином
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 26*35*12,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4720 р.

4480 р.

4360 р.

4250 р.

4130 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• Открытка

КНИГА
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме книги
• Виски "Баллантайс" 1 л.
• Стаканы для виски 2 шт.
• Камни для виски 4 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30,5*26*8,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5000 р.

4950 р.

4900 р.

4850 р.

4800 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на шкатулку
• Гравировка логотипа компании на стаканах для виски

СТРАХОВКА ОТ НЕПОГОДЫ
Состав:
• Кашированная коробка
• Зонт складной автоматический
• Фляжка с кожаной вставкой 178 мл.
• Шоколад темный с апельсином 60 г.
• Виски "Грантс" 0,05 л.
• 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.

3780 р.

3710 р.

3680 р.

3630 р.

3550 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом компании на коробку
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• Открытка

КАРМИН
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Плед акриловый вязаный 110*170 см.
• Ароматизированная свеча в стакане
• Пирожное "Макарони" 5 шт.
• Вино красное сухое "Кот Дюрон" 0,25 л. (Франция)
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4130 р.

3920 р.

3820 р.

3710 р.

3610 р.

Брендирование:
• Бирка на коробку
• Открытка
• Наклейка на свечу

БАНЯ ПРАВИТ
Состав:
• Деревянный ящик ручной работы
• Чай черный 50 г.
• Мед цветочный 250 г.
• Деревянная кружка
• Банный набор (шапка, варежки, коврик)
• Мыло хвойное
• Деревянная мыльница
• Масло эвкалиптовое 15 г.
• Масло сосновое 15 г.
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 33*24*12 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

3780 р.

3590 р.

3490 р.

3400 р.

от 300 шт.

3300 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на пакетик с чаем
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на мыло
• Открытка

ВОКРУГ ВКУСА
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Книга для записи рецептов
• Экокуб "Базилик"
• Лопатка деревянная
• Фартук универсальный
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

3930 р.

3730 р.

3630 р.

3540 р.

Брендирование:
• Шубер на коробку
• Открытка

от 300 шт.

3440 р.

ЗВЕРЬ
Состав:
• Реечный деревянный ящик
• Водка "Зверь" 0,5 л.
• Риет из лосося с миндалем 100 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Каперсы 100 г.
• Стебли белой спаржи 330 г.
• Фундук очищенный 100 г.
• Грецкий орех очищенный в джутовом мешочке 100 г.
• Орехокол
• Декоративные элементы: искусственная веточка ели, натуральная еловая шишка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 27*22*17 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4250 р.

4040 р.

3930 р.

3830 р.

от 300 шт.

3720 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Наклейка на баночку с риетом из лосося
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с каперсами
• Наклейка на баночку со спаржей
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек (в 1 цвет) с грецким орехом
• Открытка

ЦАРЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Водка "Царская" 0,5 л.
• Шоколадные трюфели со съедобным сусальным золотом и
серебром 6 шт.
• Икра красная 100 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4200 р.

4000 р.

3900 р.

3800 р.

3700 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

БУРБОН В ПЕНАЛЕ
Состав:
• Деревянный пенал с веревочной ручкой
• Бурбон "Джим Бим" 0,5 л.
• Стакан для виски 2 шт.
• Фундук в жемчужной глазури и шоколаде 100 г.
• Миндаль в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Камни для виски 4 шт. в металлическом тубусе
• Поздравительная открытка 7*7 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*23,5*10,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4850 р.

4610 р.

4490 р.

4370 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале
• Гравировка логотипа компании на стаканах
• Наклейка на металлический тубус
• Открытка

от 300 шт.

4250 р.

МУЖЧИНА СО ВКУСОМ
Состав:
• Деревянный крашенный пенал
• Коньяк "Анри Мунье" (Франция) 0,5 л.
• Бокал для коньяка 1 шт.
• Шоколадная сигара 1 шт.
• Пирожное "Макарони" 5 шт.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 21*32,5*12,5 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5500 р.

5450 р.

5400 р.

5350 р.

5300 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на крышке пенала
• Гравировка логотипа компании на бокале для коньяка

МИСТЕР БИМ
Состав:
• Коробка из переплетного картона
• Бурбон "Джим Бим" 0,5 л.
• Смесь орехов и сухофруктов 200 г.
• Леденцы "Cavendish" шотландские 200 г.
• Стакан для виски 1 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4360 р.

4150 р.

4040 р.

3930 р.

от 300 шт.

3820 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с нанесением логотипа компании на коробку
• Гравировка логотипа компании на стакане

СМОКИНГ
Состав:
• Кашированная коробка
• Виски "Джек Дэниэлс" 0,5 л
• Стакан для виски 1 шт.
• Шоколадная плитка 100 г.
• Камни для виски - 4 шт. в металлической квадратной коробке
• Деревянная бабочка
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5000 р.

4750 р.

4630 р.

4500 р.

4380 р.

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

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВКУСА
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Коньяк "Ной" Араспел 3 звезды 0,5 л.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
и надписью "С новым годом"
• Фляжка декоративная
• Миндаль 100 г.
• Апельсиновая корочка в сахаре 100 г.
• Лимонная корочка в темном шоколаде 100 г.
• Кофе "Индийский" в ж/б 90 гр.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 26*35*12,5 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5440 р.

5170 р.

5030 р.

4900 р.

от 300 шт.

4760 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на фляжке
• Бирка на пакетик с миндалем
• Бирка на баночку с апельсиновыми корочками в сахаре
• Бирка на пакетик с лимонными корочками в шоколаде
• Открытка

ДЖЕК ДЭНИЭЛС
Состав:
• Деревянный пенал с веревочной ручкой
• Виски "Джек Дэниэлс" 0,5 л.
• Камни для виски 4 шт. в льняном мешочке
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Вишня в белом шоколаде 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 27,5*25*11 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4890 р.

4650 р.

4530 р.

4400 р.

от 300 шт.

4280 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на пенал

ТАЙНИК ЛЕСНИКА
Состав:
• Состаренный деревянный ящик ручной работы
• Водка "Русский стандарт" 0,5 л.
• Металлические рюмки для водки 2 шт. в джутовом мешочке
• Каперсы в крупной соли 130 г.
• Паштет из сибаса с трюфелями 90 г.
• Поздравительный свиток
• Декоративные элементы: мох, натуральная еловая шишка 2 шт.
• Натуральный наполнитель
• Размер: 35*18*17 см.

от 10 шт.

4300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4100 р.

4000 р.

3950 р.

3900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка на металлических рюмках для водки
• Бирка на бутылку с водкой
• Свиток

РЫЦАРСКИЙ ЩИТ
Состав:
• Деревянная шкатулка в виде щита
• Коньяк "Анри Мунье" 0,5 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Миндаль в темном шоколаде 100 г.
• Орехово-шоколадные конфеты "Осенний вальс" 7 шт.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Размер: 29*34*9 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

6090 р.

5780 р.

5630 р.

5480 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Свиток

от 300 шт.

5330 р.

ВЕЧЕРИНКА У ГЭТСБИ
Состав:
• Коробка из кашированного картона
• Апельсиновый ликер "Куантро" 0,5 л.
• Стеклянные рюмки для ликера 2 шт.
• Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Миндаль в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Клубника в темном шоколаде 100 г.
• Ананас в белом шоколаде 100 г.
• Наполнитель бумажный
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 26*25*11 см.

от 10 шт.

4200 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

3990 р.

3880 р.

3780 р.

3670 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на рюмках для ликера
• Открытка

МУЖСКОЙ НАБОР В РЕЕЧНОМ ЯЩИКЕ
Состав:
• Деревянный реечный ящик
• Водка "Белуга" 0,5 л.
• Каперсы 100 г.
• Дольки чеснока в маринаде 100 г.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Икра лососевая 90 г.
• Поздравительный свиток
• Бумажный наполнитель
• Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в цвет дизайна
• Размер: 27*22*17 см.
от 10 шт.

4540 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4320 р.

4200 р.

4090 р.

3980 р.

Брендирование:
• Шильд деревянный с гравировкой логотипа компании на ящий
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Наклейка на баночку с каперсами
• Наклейка на баночку с дольками чеснока
• Наклейка на баночку с икрой
• Свиток

МИСТЕР JAMESON
Состав:
• Деревянный ящик ручной работы
• Ирландский виски "Jameson" 0,5 л.
• Стаканы для виски 2 шт.
• Камни для виски 5 шт. в льняном мешочке
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель
• Размер: 30*20*12 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

4550 р.

4320 р.

4210 р.

4100 р.

от 300 шт.

3980 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на стаканах для виски
• Нанесение логотипа компании на мешочек с камнями для виски (1 цвет)
• Свиток

АРИСТОКРАТ
Состав:
• Деревянный ящик
• Виски "Балантайс" 1 л.
• Стакан для виски 1 шт.
• Кофе "Давидофф Арома" молотый 250 г.
• Шоколадная плитка 100 г. с сургучной печатью
• Лимон
• Бумажный наполнитель
• Поздравительная открытка 14*14 см. в конверте из крафт-бумаги
• Размер: 33*24*15 см.
от 10 шт.

6000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5900 р.

5800 р.

5700 р.

от 300 шт.

5600 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на стакане для виски
• Сургучная печать с логотипом компании на шоколадную плитку
• Открытка

ДОМИК ИЗ БЕРЕСТЫ
Состав:
• Домик из бересты ручной работы
• Рижский бальзам 0,5 л.
• Мед цветочный 250 г.
• Чай черный 50 г.
• Сахар тростниковый 100 г.
• Орехи в шоколаде и йогурте 100 г.
• Декоративный элемент - натуральная еловая шишка
• Поздравительный свиток
• Размер: 28*17*19 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5000 р.

4900 р.

4800 р.

4700 р.

Брендирование:
• Бирка на домик
• Наклейка на баночку с медом
• Наклейка на пакетик с чаем
• Свиток

от 300 шт.

4500 р.

АФРИКА
Состав:
• Деревянный сундук
• Бананы в белом шоколаде 100 г.
• Керамическая турка 400 мл.
• Кофе зерновой Иргочиф (Эфиопия) 100 г.
• Кофе зерновой Йеменская арабика 100 г.
• Поздравительный свиток
• Джутовый ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

7910 р.

7190 р.

6120 р.

5760 р.

5580 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Картонные коробки с полноцветной печатью для кофе и бананов
• Свиток

от 100 шт.

5400 р.

от 300 шт.

5220 р.

СЕРДЦЕ ИТАЛИИ
Состав:
• Деревянный ящик
• Вино красное сухое «Барбера Д’Асти Вольпи" (Италия) 0,75 л.
• Бокалы для вина из богемского стекла 2 шт.
• Кольцо сомелье
• Набор аксессуаров для вина: пробка и штопор.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*34*12 см.

от 10 шт.

5190 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5010 р.

4940 р.

4820 р.

4640 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик

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

ДАО ПРОГРАММИСТА
Состав:
• Кашированная коробка
• Книга в твердом переплете "Стив Джобс" Уолтера Айзексона
• Недатированный ежедневник из искусственной кожи 15*21 см.
• Внешний аккумулятор в форме камня 2600 мАч.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 36,4*24,3*10 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5210 р.

4950 р.

4820 р.

4690 р.

4560 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом компании на коробку
• УФ печать логотипа компании на аккумуляторе (до 5 см2)
• Открытка

ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Орехокол в форме гриба
• Бальзам Алтайский антистрессовый 0,25 л.
• Масло облепиховое 100 мл.
• Чай черный с облепихой 100 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква сушеная 100 г.
• Фундук неочищенный 100 г. в джутовом мешочке
• Мед цветочный 250 г.
• Поздравительный свиток
• Бархатный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 5 шт.

от 10 шт.

6390 р.

5430 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

5110 р.

4950 р.

4790 р.

от 300 шт.

4630 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Манжета на коробочку с бальзамом
• Манжета на коробочку с маслом
• Манжета на коробочку с чаем
• Бирка на пакетик с кедровыми орешками

• Бирка на пакетик с клюквой
• Бирка на мешочек с фундуком
• Шапочка с полноцветным изображением
на баночку с медом
• Свиток

ЗОЛОТОЙ АПЕЛЬСИН
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Ликер "Куантро" 0,5 л.
• Шоколад горький с апельсином и орехами 100 г.
• Дозатор для вина
• Бархатный ложемент
• Размер: 33 *22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

6500 р.

6300 р.

6000 р.

5900 р.

5800 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

от 100 шт.

5700 р.

от 300 шт.

5600 р.

ЛЮКС
Состав:
• Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна
• Чай черный класса премиум "Дамманн Фререс" 100 г.
• Шоколад горький с брусникой, какао бобами,
вишней и корицей 50 г.
• Термокружка 450 мл.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 18,6*18,5*8,2 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

4460 р.

4230 р.

4120 р.

4010 р.

3900 р.

Брендирование:
• Открытка

УДАЧНАЯ ОХОТА
Состав:
• Деревянный ящик
• Водка "Грей Гусь" 0,5 л.
• Грузди черные 277 г.
• Паштет из мяса косули 200 г.
• Манок
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 39,5*24*12 см.

от 10 шт.

5700 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5500 р.

5300 р.

5200 р.

4900 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с логотипом компании на ящик
• Свиток

БЕЛЛА ИТАЛИЯ
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Ликер "Лимончелло" 0,5 л.
• Итальянская паста (в ассортименте), 500 г.
• Соус томатный для пасты 400 г.
• Текстильная салфетка
• Сырорезка
• Оливковое масло 250 мл.
• Специи для приготовления пасты по 4 шт. по 10 г.:
орегано, базилик, розмарин, майоран
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*47,5*13 см.

от 10 шт.

6660 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

6330 р.

6160 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Бирка на пакетик с пастой
• Наклейка на баночку с соусом
• Бирки на пакетики со специями
• Открытка

от 100 шт.

5990 р.

от 300 шт.

5830 р.

ФАВОРИТКА
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Шампанское "Мартини Асти" 0,75 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Клубника в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль в шоколаде и жемчужной глазури 100 г.
• Фундук в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 34*50*12,5 см.

от 10 шт.

5300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5100 р.

5000 р.

4900 р.

4800 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на крышку пенала
• Гравировка логотипа компании на бокалах для шампанского
• Бирки на пакетики с клубникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с вишней в шоколаде
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирки на пакетики с фундуком в шоколаде и глазури
• Открытка

УСПЕХ
Состав:
• Кашированная коробка
• Водка "Белуга" 0,5 л.
• Стеклянные рюмки для водки 2 шт.
• Шоколадные конфеты Faizer Vodka Mix 150 г.
• Новогодний елочный шар
• Недатированный ежедневник "Brand" 15*21 см.
• Металлическая шариковая ручка "Bison"
• Миндаль в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Фундук в шоколаде и жемчужной глазури 100 г.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 37*25*11 см.

от 10 шт.

5300 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5200 р.

5150 р.

5100 р.

5000 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с логотипом компании на коробку
• Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для водки
• Нанесение логотипа компании (в 1 цвет) на новогодний елочный шар

ИЗБУШКА НА ОПУШКЕ
Состав:
• Домик из бересты
• Травяной биттер "Белуга Хантинг" 0,5 л.
• Кедровые орешки 100 г.
• Клюква вяленая 100 г.
• Металлические рюмки для водки 2 шт.
• Грузди черные 277 г.
• Поздравительный свиток
• Натуральный наполнитель - рафия
• Размер: 28*17*18 см.

от 10 шт.

6920 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

6580 р.

6400 р.

6230 р.

от 300 шт.

6060 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на металлических рюмках
• Наклейка на баночку с черными груздями
• Свиток

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
Состав:
• Кашированная коробка
• Игристое вино белое полусухое Канти Просекко Айс 0,75 л.
• Шоколад 100 г. белый с орехом пекан, фисташками и вишней
• Плед из акрила 110*170 см.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 34*21 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

6000 р.

5900 р.

Брендирование:
• Открытка

от 50 шт.

5800 р.

от 100 шт.

5700 р.

от 300 шт.

5600 р.

ТЕМПЕРАМЕНТ
Состав:
• Кашированная коробка
• Коньяк Хеннесси VSOP 0,5 л.
• Бокал для коньяка 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 бокалах для коньяка
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде
• Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде
• Открытка

ГЖЕЛЬ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Чайная пара из костяного фарфора
• Шоколадные трюфели с марципаном и тертым орехом 5 шт.
• Варенье черничное с лимоном 250 г.
• Иван чай 30 г.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

7770 р.

7070 р.

6010 р.

5650 р.

5480 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Шапочка с полноцветной печатью на баночку с вареньем
• Коробка с полноцветной печатью под чай
• Открытка

от 100 шт.

5300 р.

от 300 шт.

5120 р.

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Состав:
• Деревянный крашенный сундук
• Бокал для коньяка 1 шт.
• Шоколадные плитки 15 шт. по 5 г. в джутовом мешочке
• Коньяк "Анри Мунье" 0,5 л.
• Фундук в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль 100 г.
• Семена подсолнечника в темном шоколаде 100 г.
• Кедровые орешки 100 г.
• Поздравительный свиток
• Декоративный элемент - искусственная веточка ели
• Бумажный наполнитель
• Размер: 32*23*20 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

6000 р.

5900 р.

5850 р.

5800 р.

от 300 шт.

5700 р.

Брендирование:
• Металлический шильд с гравировкой логотипа компании на сундук
• Гравировка логотипа компании на бокале для коньяка
• Нанесение логотипа компании на джутовый мешочек (в 1 цвет) с шоколадными плитками
• Обертки на шоколадные плитки
• Свиток

КОФЕЙНАЯ ЭСТЕТИКА
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Гейзерная кофеварка
• Шоколад горький с лесным орехом 85 г.
• Кофе молотый "Давидофф Арома" 250 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

6610 р.

6010 р.

5110 р.

4810 р.

4660 р.

4510 р.

4360 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

• Наклейка на коробку с кофе
• Гравировка логотипа компании на гейзерной кофеварке

КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА
Состав:
• Деревянный сундук
• Ликер "Минту Полярная груша" 0,5 л. (Финляндия)
• Шейкер 480 мл.
• Лайм 1 шт.
• Сахар лимонный 100 г.
• Ложемент из гофрокартона
• Размер: 33*22,5*13 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

7120 р.

6770 р.

6590 р.

6410 р.

от 300 шт.

6230 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Наклейка на ложемент

ТОМИК ПУШКИНА
Состав:
• Деревянная крашеная шкатулка в форме книги
• Водка "Онегин" 0,5 л.
• Икра красная 100 г.
• Трюфели "Царские" 6 шт.
• Цитаты из романа «Евгений Онегин»
на 5-ти ламинированных карточках
• Атласный ложемент
• Размер: 36*33*12 см.
от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

6040 р.

5840 р.

5750 р.

5610 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Шапочка из мелованной бумаги на баночку с икрой

от 300 шт.

5410 р.

ГРАЖДАНИН МИРА
Состав:
• Деревянный крашеный пенал с крышкой из оргстекла
• Ежедневник недатированный из искусственной кожи
• Ручка шариковая металлическая
• Багажная бирка из искусственной кожи
• Внешний аккумулятор - фонарь 2600 мАч
• Дорожный органайзер из натуральной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 22*32*9 см.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

7490 р.

7120 р.

6930 р.

6740 р.

Брендирование:
• Тампопечать на внешний аккумулятор (в 1 цвет)

• Тиснение блинтовое на органайзере (до 50 см2)

от 300 шт.

6550 р.

ФАВОРИТ
Состав:
• Деревянный пенал ручной работы
• Бокалы для коньяка 2 шт.
• Коньяк "Хэннэсси" VS 0,5 л.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Клубника в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль шоколаде и бронзовой глазури 100 г.
• Ананас в белом шоколаде 100 г.
• Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г.
• Декоративный элемент
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Размер: 33*37*11 см.
от 10 шт.

6000 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

5700 р.

5650 р.

5600 р.

5500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на пенал
• Гравировка логотипа компании на бокалах для коньяка
• Бирки на пакетики с клубникой в шоколаде
• Бирка на пакетик с вишней в шоколаде
• Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде и глазури
• Бирка на пакетик с ананасом в шоколаде
• Бирка на пакетик с фундуком в шоколаде и глазури
• Открытка

ПУТЕШЕСТВЕННИК
Состав:
• Деревянный крашеный пенал
• Виски "Чивас Ригал" 12- летний 0,5 л.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Дорожный органайзер из натуральной кожи
• Бумажный наполнитель
• Размер: 24*26*10 см.

от 10 шт.

7500 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

7000 р.

6900 р.

6800 р.

6500 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на пенале

КРЕМЛЕВСКИЙ ПОДАРОК
Состав:
• Деревянный ящик
• Водка "Кремлин" 0,5 л.
• Трюфели с вишней и лимонной цедрой 5 шт.
• Фарфоровые елочные шары в ретростиле 2 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 22*35*12,5 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

10000 р.

9480 р.

от 10 шт.

8050 р.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

7580 р.

7340 р.

7110 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Открытка

от 300 шт.

6870 р.

ЗАПАС МУЖЕСТВЕННОСТИ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Виски "Балантайс" 0,5 л.
• Стаканы для виски 2 шт.
• Мидии в чесночном соусе 110 г.
• Камни для виски 4 шт. в джутовом мешочке
• Шоколадные плитки 5 г. 10 шт. в джутовом мешочке
• Малина в темном шоколаде 100 г.
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Поздравительный свиток
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

7700 р.

7000 р.

5950 р.

5600 р.

5420 р.

5250 р.

5070 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Гравировка логотипа компании на стаканах
• Манжета на баночку с мидиями
• Обертки на шоколадные плитки (1макет)
• Бирки на пакетики с малиной, клубникой и вишней
• Свиток

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 1 шт.

8500 р.

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

БОГЕМА
Состав:
• Деревянный ящик
• Бокалы для коньяка из богемского стекла 2 шт.
• Коньяк "Хеннесси" VSOP 0,5 л.
• Фляжка металлическая
• Гильотина для сигар
• Атласный ложемент
• Размер: 39*28*12 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

9500 р.

9300 р.

9000 р.

8800 р.

8700 р.

8600 р.

8500 р.

Брендирование:
• Деревянный шильд с гравировкой логотипа компании на ящик
• Гравировка логотипа компании на металлической фляжке

ЧИВАС РИГАЛ ВИП
Состав:
• Деревянный сундук
• Виски "Чивас Ригал" 12-ти летний 0,5 л.
• Недатированный ежедневник из искусственной кожи
• Трюфели ручной работы
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

От 1 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

10000 р.

9000 р.

8500 р.

8200 р.

7900 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

от 300 шт.

7500 р.

ХЕННЕССИ ВИП
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Коньяк "Хеннесси" VS 0,5 л.
• Шоколад молочный с орехами 300 г.
• Футляр для визиток из натуральной кожи с магнитным
клипом
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

От 1 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

9500 р.

8500 р.

8300 р.

8000 р.

7800 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Гравировка логотипа компании на футляре для визиток

от 300 шт.

7500 р.

ТВЕРДЫЙ НРАВ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Виски "Маккалан Файн" 12- летний 0,5 л.
• Шоколад 100 г. горький с черной смородиной
• Бокалы для виски 2 шт. "Тюльпан"
• Кофе молотый "Давидофф Файн Арома" 250 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

От 1 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

10400 р.

9400 р.

8900 р.

8500 р.

8300 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

от 300 шт.

7900 р.

ИМПЕРИЯ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Чайная пара: из изящного костяного фарфора с рисунком
«Кобальтовая сетка»
• Чай черный индийский байховый ассам 160гр
• Салфетка 45х46 см. из коллекции текстиля, созданной по
мотивам легендарной росписи Императорского фарфорового
завода «Кобальтовая сетка»
• Размер сундука: 33*22,5*13 см
от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

10730 р.

9500 р.

8290 р.

7800 р.

7560 р.

7320 р.

7070 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

НЕФТЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Водка "Нефть" 0,7 л.
• Паштет гусиный с брусникой 100 г.
• Шоколадный набор в форме слитка
(шоколадные плитки по 5 гр. 15 шт.)
• Атласный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

11000 р.

10800 р.

9800 р.

от 30 шт.

9700 р.

от 50 шт.

9500 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Коробка в форме слитка + обертки на шоколадные плитки (1 макет)

от 100 шт.

9400 р.

от 300 шт.

9270 р.

ИЗЫСК
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Виски "Гленморанджи" 0,7 л.
• Кофе молотый "Давидофф Арома" 250 гр.
• Бокалы для виски 2 шт.
• Трюфели ручной работы 15 шт.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

13000 р.

12500 р.

12000 р.

11500 р.

11200 р.

11000 р.

10700 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

БИЗНЕС ЛЕДИ
Состав:
• Деревянная крашеный сундук
• Шампанское "Рюинар брют" 0,75 л. (Франция)
• Конфеты премиум класса из сублимированной малины в
белом шоколаде 100 г.
• Футляр для визиток из натуральной кожи
• Бархатный ложемент
• Размер: 33*22,5*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

13000 р.

12700 р.

12500 р.

12100 р.

11900 р.

11500 р.

11000 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ДЕЛОВАЯ ЛЕДИ
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Шампанское "Моёт Шандон Брют Империал" 0,75 л. (Франция)
• Шоколад горький 100 г. с ягодами черной смородины, малины
и клубники
• Шоколадные плитки по 5 г. 10 шт. в бархатном мешочке
• Недатированный ежедневник из искусственной кожи 15*21 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

12000 р.

11500 р.

11000 р.

10700 р.

10500 р.

10000 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

от 300 шт.

9700 р.

ВИП НАБОР
Состав:
• Деревянный ящик
• Коньяк "Хеннесси" VSOP 0,5 л.
• Шоколадные конфеты "Ферерро Роше" 200 г.
• Бокалы для коньяка из богемского стекла 2 шт.
• Недатированный ежедневник из искусственной кожи 15*21 см.
• Металлическая шариковая ручка
• Кофе растворимый 50 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 45*35*11 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

12000 р.

11800 р.

11500 р.

11110 р.

10760 р.

10410 р.

10070 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки

КУЛИНАР
Состав:
• Деревянный крашенный пенал с канатной ручкой
• Деревянная разделочная доска
• Фартук универсальный с карманом
• Кулинарная книга "Мангал" (автор Сталик Хашиев)
• Специи в колбе 2 шт. по 50 г.: для гриля и барбекю, для мяса
• Коньяк "Курвуазье" VS 0,7 л.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Наполнитель натуральный
• Размер: 26*35*12,5 см.
от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

12500 р.

12000 р.

11700 р.

11360 р.

11060 р.

10760 р.

10460 р.

Брендирование:
• Наклейка на пенал
• Гравировка логотипа компании на разделочной доске
• Нанесение логотипа компании на фартук (в 1 цвет)
• Открытка

ЛЕДЯНАЯ РОСКОШЬ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Бокалы для шампанского 2 шт. из богемского стекла
• Шампанское "Моет Шандон Айс Империал" 0,75 л.
• Шоколад горький с листьями мяты, лаймом и лимонной
цедрой 100 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

14000 р.

13500 р.

13000 р.

12480 р.

12090 р.

11700 р.

11310 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

КЛАССИКА ЖАНРА
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Игрушка декоративная ручной работы "Заяц-антистресс"
• Шампанское "Вдова Клико Брют" 0,75 л. (Франция)
• Клубника в белом шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Миндаль в шоколаде и золотой глазури 100 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.
от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

14000 р.

13500 р.

13100 р.

12800 р.

12500 р.

12000 р.

11700 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

ОНЕГИН
Состав:
• Деревянная шкатулка ручной работы в форме книги
• Водка "Онегин" 0,5 л.
• Ручка шарикова Parker
• Икорница
• Конверты из дизайнерского картона 3 шт.
• Бархатный ложемент
• Размер: 38*42*12 см.

От 1 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

14020 р.

10840 р.

10200 р.

9880 р.

Брендирование:
• Гравировка логотипа компании на шкатулке
• Печать логотипа компании на конверте

от 100 шт.

9560 р.

от 300 шт.

9240 р.

МОЦАРТ
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Шампанское "Моёт Шандон Брют Империал" 0,75 л. (Франция)
• Бокалы для шампанского 2 шт.
• Шоколадные плитки по 5 г. 15 шт. в бархатном мешочке
• Миндаль в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г.
• Конфеты с молочным шоколадом "Reber Mozart Kugeln" 120 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

17000 р.

15460 р.

11500 р.

11200 р.

10800 р.

10500 р.

9800 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Обертки на шоколадные плитки (1 макет)

ГЛЕНФИДДИК
Состав:
• Деревянный сундук крашеный
• Шотландский виски "Гленфиддик" 15 летний 0,7 л.
• Камни для виски 4 шт. в бархатном мешочке
• Шоколад темный Апельсин 150 г.
• Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г.
• Вишня в темном шоколаде 100 г.
• Шоколадные конфеты "Линдор" 6 шт.
• Хворост из горького шоколада 75 г.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

15000 р.

14500 р.

14000 р.

13800 р.

13500 р.

13000 р.

12770 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

МОНТЕ- КРИСТО
Состав:
• Деревянный крашеный сундук
• Шоколадные конфеты ручной работы 29 шт.
• Сигара "Монтекристо Мастер"
• Виски "Чивас Ригал" 18-летний 0,7 л.
• Дизайнерские стаканы для виски с толстым дном 2 шт.
• Поздравительная открытка 14*14 см.
• Атласный ложемент
• Размер: 40*35*13 см.

от 1 шт.

от 5 шт.

от 10 шт.

от 30 шт.

от 50 шт.

от 100 шт.

от 300 шт.

21380 р.

19440 р.

16520 р.

15550 р.

15060 р.

14580 р.

14090 р.

Брендирование:
• Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука
• Открытка

