
Коллекция подарочных решений 

весна - 2023



И вновь мы рады представить вам обновлённую коллекцию подарков, 
наполненную энергией жизни, энергией природы!
Готовую подарить прекрасное настроение 
и улыбки своим получателям!

И вновь взойдёт солнце, 
наступит весна! 



Большой город обязывает 

БИЗНЕС
быть динамичным, чётким, стильным. 

Правильный подарок - способ выделиться среди лучших!





Подарочный набор 
«Бизнес #1»
Состав: 
џМясо лося томлёное, 180 г
џИнтерьерный светильник из дерева 
ручной работы, 1 шт.
џМёд цветочный, 300 г
џЧай травяной, 40 г
џЯдро кедрового ореха, 100 г
џМонета «Как поступить?»
џАлтайский бальзам 0,5л 45% 
В ПОДАРОК 

Упаковка: Шкатулка из 

массива, гравировка, ложемент.

Вес: 3696 г

Размеры: 39,2*36,1*10,2 см 
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Подарочный набор 
«Бизнес #2»

Состав: 
џПлед из натурального хлопка 
оттенок «Крем», 150*220 см, 1 шт.
џМёд цветочный, 220 г
џЧай травяной, 60 г
џВаренье голубика томлёная, 210 г
џМонета «Как поступить?»

Упаковка: Пенал из фанеры, 

шелкография.

Вес: 2826 г

Размеры: 34,6*31,8*11,3 см
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Подарочный набор 
«Бизнес #3»

Состав: 
џКлюква вяленая, 50 г
џГрецкий орех в шоколаде, 50 г
џЧай травяной, 20 г
џМёд цветочный, 120 г
џТермокружка, 380 мл с чехлом из 
эко-кожи, 1 шт.
џМонета «Как поступить?»

Упаковка: Пенал из ДСП, 

обечайка, наполнитель бумажный.

Вес: 1178 г

Размеры: 25,5*16,6*9,6 см
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Подарочный набор 
«Бизнес #4»

Состав: 
џМёд цветочный, 120 г
џФундук в шоколаде, 100 г
џЧай травяной, 60 г
џЧехол для наушников из эко-кожи, 
1 шт.

Упаковка: Коробка картонная, 

декорированная бантом, 
наполнитель бумажный.

Вес: 526 г

Размеры: 16,3*18,5*7,8 см
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Выбрать подарок для деловой женщины -  

ИСКУССТВО
Подчеркнуть ненавязчиво её красоту, лёгкость, 
изящество - талант, который имеют не многие





Подарочный набор 
«Искусство #1»
Состав: 
џСкраб из чёрного тмина, 300 г
џБаттер для тела, 150 г
џБаттер для лица, 25 г
џТермокружка, 380 мл с чехлом 
из эко-кожи, 1 шт.
џМёд цветочный, 300 г
џЧай травяной, 40 г
џЯдро кедрового ореха, 100 г

Упаковка: Шкатулка из массива, 

шелкография, ложемент.

Вес: 3072 г

Размеры: 39,6*38*10,2 см                        
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Подарочный набор 
«Искусство #2»

Состав: 
џПлед из натурального хлопка, 
150*220 см оттенок «Ментол», 1 шт.
џМёд цветочный, 220 г
џЧай травяной, 60 г
џВаренье голубика томлёная, 210 г

Упаковка: Пенал из фанеры, 

шелкография.

Вес: 3116 г

Размеры: 34,6*31,8*11,3 см                        
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Подарочный набор 
«Искусство #3»

Состав: 
џКлюква вяленая, 50 г
џКиви в шоколаде, 50 г
џЧай травяной, 20 г
џМёд цветочный, 120 г
џТермокружка, 380 мл с чехлом из 
эко-кожи, 1 шт.

Упаковка: Пенал из ДСП, 

обечайка, наполнитель бумажный.

Вес: 1164 г

Размеры: 25,5*16,6*9,6 см                      
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Подарочный набор 
«Искусство #4»

Состав: 
џКрем-мёд, 180 г
џВишня в шоколаде, 100 г
џЧай травяной, 40 г
џЧехол для наушников из эко-кожи, 
1 шт.

Упаковка: Коробка картонная, 

декорированная бантом, 
наполнитель бумажный.

Вес: 592 г

Размеры: 16,3*18,5*7,8 см                        
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Ощутить аромат цветущего луга, услышать шелест 
листвы на закате, почувствовать вкус сочных ягод… 

ПРИРОДА
- возможность в одном подарке остановить время, 

наслаждаясь моментом





Подарочный набор 
«Эко #1»
Состав: 
џЧасы настольные ручной работы, 1 шт.
џПодставка из дерева для 
чайника/кувшина с декором из 
эпоксидной смолы, 1 шт.
џМед цветочный, 220 г
џКалина томлёная, 210 г
џЧай травяной, 30 г
џЯдро кедрового ореха, 100 г
џМасло рыжиковое, 100 мл
џМасло льняное, 100 мл

Упаковка: Шкатулка из массива, 
объёмный декор, ложемент.

Вес: 3362 г

Размеры: 39,2*36,6*10,6 см                        
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Подарочный набор 
«Эко #2»

Состав: 
џПодставка под кружку из дерева, 
декорированная эпоксидной смолой, 
1 шт.
џЯдро кедрового ореха, 100 г
џЧай травяной, 30 г
џМёд цветочный, 220 г
џКалина томленая, 210 мл

Упаковка: Шкатулка из 
массива, шелкография, наполнитель 
бумажный.

Вес: 1296 г

Размеры: 18,6*21,5*8,5 см                        
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Подарочный набор 
«Эко #3»

Состав: 
џМёд цветочный, 220 г
џКалина томленая, 210 г
џКрем-мёд, 180 г
џЧай травяной, 30 г
џЯдро кедрового ореха, 100 г
џКлюква вяленая, 70 г

Упаковка: Лоток из массива, 

обечайка прозрачная.

Вес: 1790 г

Размеры: 16,1*29,5*7,8 см                        
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Подарочный набор 
«Эко #4»

Состав: 
џКлюква вяленая, 70 г
џБальзам витаминный, 200 мл
џЧай травяной, 30 г
џМёд цветочный, 120 г
џЕжевика томлёная, 100 мл

Упаковка: Пенал из ДСП, 

шелкография, шнур декоративный, 
наполнитель бумажный.

Вес: 1298 г

Размеры: 25,5*16,6*9,1 см                      
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Подарочный набор 
«Эко #5»

Состав: 
џСалфетка хлопковая, 40*40 см, 1 шт.
џБукет декоративный, 1 шт.
џКалина томленая, 100 г
џМёд цветочный, 220 г
џЧай травяной, 30 г

Упаковка: Корзинка плетёная

Вес: 776 г

Размеры: 18,6*23,2 см                       
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После долгого пути истинное наслаждение - вернуться домой.

УЮТ
- возможность всего одним подарком 

наполнить сердце теплотой





Подарочный набор 
«Уют #2»

Подарочный набор 
«Уют #1»

Состав: 
џСалфетка 38*38 см, оттенок 
«Ментол», 4 шт.*
џПлейсмат 40*35 см, оттенок «Серая 
клетка», 4* шт.
џКольцо для салфетки, 4 шт.

Упаковка: Коробка картонная

Вес: 386 г

Размеры: 24,5*24,2*3,9 см

*хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой

                        

Состав: 
џСалфетка 38*38 см, оттенок 
«Розовый», 4 шт.*
џПлейсмат 40*35 см, оттенок «Серая 
клетка», 4 шт.*
џКольцо для салфетки, 4 шт.

Упаковка: Коробка картонная

Вес: 386 г

Размеры: 24,5*24,2*3,9 см

*хлопок с водоотталкивающей 
пропиткой
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Подарочный набор 
«Уют #3»

Состав: 
џСалфетка 30*30 см, оттенок 
«Пыльный синий», 4 шт.*
џСкатерть 130*210 см, оттенок 
«Горчица», 1 шт.*

Упаковка: Коробка картонная

Вес: 540 г

Размеры: 24,5*24,2*3,9 см

*натуральный хлопок 
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Плед вафля из 
натурального хлопка, 
оттенок «Крем», 
150*220 см

Упаковка: Мешок из хлопка

Вес: 988 г

Размеры: 36*19 см                       

Плед косичка из 
натурального хлопка, 
оттенок «Ментол», 
150*220 см

Упаковка: Мешок из хлопка

Вес: 1414 г

Размеры: 36*20 см                        



СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Подарочный набор
«23 февраля #1»
Состав:
џНоски, 1 пара 
џГалеты, 110 г 
џМолоко цельное сгущенное с сахаром, 380 г 
џМед цветочный, 300 г 
џЧай травяной, 50 г 
џМясо лося томленое, 180 г 
џЯдро кедрового ореха, 100 г 
џДомино 
џОткрытка 
џХалвинка с кедровым орехом, 60 г 
џАрахис в меде и кунжуте, 60 г 
џЧай черный, 30 г 
џЯдро подсолнечника в какао, 75 г 
џВишня вяленая, 70 г 

Упаковка: ящик из массива, 
наполнитель бумажный

Вес: 4628 г

Размеры: 42,6*21,5* 21,7 см
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Подарочный набор
«23 февраля #3»

Подарочный набор
«23 февраля #2»

Состав:
џХалвинка с кедровым орехом, 60 г 
џАрахис в меде и кунжуте, 60 г 
џЧай черный, 30 г 
џЯдро подсолнечника в какао, 75 г 
џВишня вяленая, 70 г

Упаковка: пакет из крафт-

бумаги

Вес: 296 г

Размеры: : 20*16,5*4,5 см

Состав:
џОткрытка 
џМед с ореховым ассорти, 300 г 
џВаренье Калина томленая, 215 г 
џЯгодный микс (клюква вяленая, 
вишня вяленая), 60 г 
џЧай травяной, 25 

Упаковка: футляр из 

массива, наполнитель бумажный, 
шелкография

Вес: 1282 г

Размеры: 20*18,5*9 см
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Подарочный набор
«Для сильных духом»

Состав:
џКлюква вяленая, 100 г
џМиндаль жареный, 120 г 
џЧай травяной, 70 г
џМёд цветочный, 300 г
џДесерт облепиховый, 200 г
џВаренье «Калина томлёная», 210 г 
џЯгодная композиция (шиповник 
облепиха, ежевика, брусника), 250 г
џШоколадные гранаты, 3 шт
џШоколадные пули, 10 шт
џОткрытка

Упаковка: модель танка, 

наполнитель бумажный

Вес: 790 г

Размеры: 33,0*16,0*13,3 см

Подарочный набор
«Офицерский паёк»

Состав:
џМясо лося томлёное, 180 г
џМёд цветочный, 300 г  
џКлюква вяленая, 50 г 
џЯдро кедрового ореха, 50 г 
џЧай травяной, 50 г  

Упаковка: ящик из массива,
наполнитель бумажный, шильд 

Вес: 1720 г

Размеры: 26,6*22,0*9,8 см
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Подарочный набор
«Т-34»

Состав:
џЧай чёрный, 30 г
џМедово-халвичный десерт, 120 г 
џВаренье «Калина томлёная», 100 г
џБуклет 

Упаковка: модель танка, 

наполнитель бумажный

Вес: 790 г

Размеры: 33,0*16,0*13,3 см

Подарочный набор
«Богатырская сила»

Состав:
џ Крем- бальзам «Сибирская 
звёздочка», 15 г
џБальзам «Витаминный», 200 мл  
џМед цветочный, 300 г
џМясо марала, 25 г 
џОткрытки 

Упаковка: пенал из массива, 
наполнитель бумажный, 
шелкография 

Вес: 1405 г

Размеры: 20,0*22,1*8,3 см
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Подарочный набор
«Мужской арсенал»

Состав:
џВишня вяленая, 100 г
џЧай травяной, 50 г 
џМед цветочный, 220 г
џКалина томленая, 100 г
џШоколадные гранаты, 2 шт
џШоколадные пули, 5 шт 

Упаковка: коробка из 
гофрокартона, наполнитель 
бумажный, нанесение краской

Вес: 1030 г

Размеры: 24,0*18,0*9,5 см

Подарочный набор
«Взрывной витамин»

Состав:
џЧай травяной, 50 г 
џМёд цветочный, 120 г 
џВишня вяленая, 60 г
џАрахис в шоколаде, 60 г
џФундук в шоколаде, 60 г

Упаковка: тканевый мешок, 

наполнитель бумажный

Вес: 610 г

Размеры: 15,0*15,0*13,0 см
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Подарочный набор
«Чудеса сноровки»

Состав:
џЧай травяной, 20 г 
џБальзам «Витаминный», 200 мл  
џМед цветочный, 120 г
џБуклет

Упаковка: коробка из 
картона, наполнитель бумажный, 
полноцветная обечайка

Вес: 680 г

Размеры: 18,0*16,5*7,0 см

Подарочный набор
«Таежная охота»

Состав:
џМясо лося томленое, 180 г 
џКалина томленая, 215 г
џМясо марала, 25 г
џЧай травяной, 20 г
џМед «Цветочный», 300 г
џБальзам «Витаминный», 200 мл
џКедровый орех, 100 г
џКлюква вяленая, 100 г
џКарта охотничьих угодий

Упаковка: ящик из массива 

кедра, наполнитель бумажный

Вес: 2900 г

Размеры: 33,5*24*11 см

45



Подарочный набор
«Аромат мира»

Состав:
џКофе молотый «Колумбия. Бурбон», 80 
г
џКофе молотый «Гватемала. Сабанетес», 
80 г 
џКофе молотый «Коста-Рика. 
Тресермане», 80 г
џОснова для приготовления напитков, 
40 г
џТурка
џЯгодно-ореховый микс в шоколаде, 100 
г 
џМед цветочный, 45 г
џБуклет

Упаковка: шкатулка из массива, 
шелкография, картина на холсте, 
наполнитель бумажный

Вес: 1686 г

Размеры: 24,2*24,2*12,7 см

Подарочный набор
«В ритме успеха»

Состав:
џЧай черный, 50 г
џВаренье «Калина томленая», 210 г 
џКрем-мед с кедровой крошкой, 100 г
џФундук в шоколаде, 50 г
џВишня в шоколаде, 50 г
џКофе в шоколаде, 50 г 
џОткрытка

Упаковка: ящик из массива, 

наполнитель бумажный, лента

Вес: 1504 г

Размеры: 25,5*22,5*10,4 см
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Подарочный набор
«Секрет успеха»

Состав:
џЧай черный, 50 г
џВаренье «Голубика томленая», 210 г 
џКрем-мед, 70 г
џФундук в шоколаде, 50 г
џВишня в шоколаде, 50 г
џКофе в шоколаде, 50 г 
џОткрытка 

Упаковка: ящик из массива, 
наполнитель бумажный, лента

Вес: 1504 г

Размеры: 25,5*22,5*10,4 см

Подарочный набор
«Лёгкость и красота»

Состав:
џБрошь ручной работы
џФундук в шоколаде, 50 г 
џКофе в шоколаде, 50 г
џКонфеты грильяжные, 130 г
џКрем-мёд с кедровой крошкой, 100 г
џВишня в шоколаде, 100 г
џКлубника в шоколаде, 100 г
џМиндаль в шоколаде, 100 г
џОткрытка

Упаковка: шкатулка из 

массива, шелкография, ложемент

Вес: 1470 г

Размеры: 27,0*23,0*10,9 см
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Подарочный набор
«Цветочный флюид»

Состав:
џАромакамень
џФлюид для дома «Ароматерапия» 
џСалфетка с вышивкой
џЧай травяной, 30 г 
џСмородина ассорти «два шоколада», 
120 г
џМёд цветочный, 150 г
џКарамель яблочная с розовой солью, 
180 г
џОткрытка

Упаковка: шкатулка из 
массива, ложемент, вышивка на 
крышке

Вес: 1630 г

Размеры: 30,0*24,0*7,8  см

Подарочный набор
«Вдохновение»

Состав:
џГолубика томлёная, 130 г
џДесерт облепиховый, 130 г
џБальзам «Витаминный», 250 мл
џВишня вяленая, 100 г
џЧай травяной, 40 г

Упаковка: декорированная 

упаковка Splint-slab, полноцветная 
печать, ложемент

Вес: 2260 г

Размеры: 32,5*24,7*7,6 см
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Подарочный набор
«Символ весны»

Состав:
џЧай травяной, 40 г 
џПолотенце в форме зайца 
џКлюква вяленая, 100 г
џСмородина ассорти «два шоколада», 
120 г 
џДесерт облепиховый,130 г
џКрем-мёд, 70 г
џВаренье ежевика томленая, 100 г
џОткрытка

Упаковка: крафт- коробка, 

наполнитель бумажный, 
шелкография

Вес: 1215 г

Размеры: 31,5*20,5*7,0  см

Подарочный набор
«Тепло свечи»

Состав:
џЧай травяной, 30 г 
џДесерт облепиховый, 130 г 
џСвеча из вощины
џСмородина ассорти «два шоколада», 
120 г 
џВаренье ежевика томленая, 100 г
џОткрытка

Упаковка: крафт- коробка, 
наполнитель бумажный, наклейки на 
крышке

Вес: 910 г

Размеры: 25,5*18,5*7,0  см

*оттенок свечи может отличаться
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Подарочный набор
«Истинное очарование»

Состав:
џБрелок ручной работы
џКакао, 80 г 
џКрем-мёд, 70 г
џКонфеты грильяжные, 90г 
џОткрытка

Упаковка: коробка из 

картона, декорирование 
полноцветной обечайкой, 
наполнитель бумажный

Вес: 528 г

Размеры: 22,5*17,3*7,3  см

Подарочный набор
«Феерия весны»

Состав:
џЧай травяной, 40 г 
џСмородина ассорти «два шоколада», 
50 г 
џДесерт облепиховый, 130 г
џОткрытка

Упаковка: коробка из 
картона, декорирование 
полноцветной обечайкой,  
наполнитель бумажный, наклейки на 
крышке

Вес: 440 г

Размеры: 18,0*16,5*7,0  см
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