


«С Днем строителя!» 205г  
Набор шоколадных инструментов 
Горький шоколад 56% 

Вес: 205 г 
Размер:  28 х 19.5 х 2.5 см 
 
Цена: 1700 руб. 

                                                                                                                     
«Фиеста» 240г Набор конфет 
Конфеты "Солнечная слива", "Солнечный абрикос" в горьком 
шоколаде, конфеты "Гармония" ванильное суфле и вишневое желе в 
горьком шоколаде украшенные, Шоколадные конфеты из 
натуральных соков декорированные, конфеты «Марципан» в горьком 
шоколаде. 

Вес: 240 г 
Размер:  25,5 х 19,5 х 2,5 см.  
 

Цена: 1 340 руб. 



«С Днем строителя! - 1» 100г  
Шоколадная открытка 
 
Шоколад белый декорированный 
 

Вес: 100 г 
Размер: 20,5х17,5х0,7 см 
 
Цена: 430 руб. 

«С Днем строителя! - 2» 100г  
Шоколадная открытка 
 
Шоколад белый декорированный 
 

Вес: 100 г 
Размер: 20,5х17,5х0,7 см 
 
Цена: 430 руб. 



«С Днем Строителя!» 35г Шоколадный комплимент Шоколад горький 

фигурный украшенный 

«Удачного ремонта» 35г Шоколадный комплимент Шоколад горький 

фигурный украшенный 

«Быстро и выгодно» 35г Шоколадный комплимент  Шоколад белый 

фигурный украшенный  

«С Днем Строителя - 1» 35г Шоколадный комплимент 
Шоколад горький фигурный украшенный 

«За нами будущее» 35г Шоколадный комплимент 
Шоколад белый фигурный украшенный  

«Наш дом – Ваша крепость» 35г Шоколадный комплимент  Шоколад 

горький фигурный украшенный 

«Спасибо, что выбрали нас» 35г Шоколадный комплимент Шоколад 

белый фигурный украшенный 

«Мы строим быстро и качественно» 35г Шоколадный комплимент 
Шоколад белый фигурный украшенный  
 

Вес: 35 г 
Размер: 8х8х1 см 
 

Цена: 120 руб. 



«С Днем строителя» 60г  
Набор конфет  
 
«Мы строим быстро и качественно» 60г 
Набор конфет 
 
«Наш дом – ваша крепость» 60г  
Набор конфет  
 
«Спасибо, что выбрали нас» 60г  
Набор конфет  
 
Шоколад  белый декорированный, конфеты из горького 
шоколада с белым шоколадным кремом  и с белым 
шоколадным кремом и ликером 

 
Вес: 60 г 
Размер:  15,7х12,7х2 см 
 
Цена: 290 руб. 



«С Днем строителя» 120г 
Поздравительная открытка большая 
 
Шоколад  горький и молочный 

 
Вес: 120 г 
Размер: 19 х 16,5 х 0,7 см. 
 
Цена: 360 руб. 

«С Днем строителя» 120г 
Поздравительная открытка малая 
 
Шоколад  молочный 

 
Вес: 60 г 
Размер: 10 х 19 х 0,7 см. 
 
Цена: 245 руб. 



«С Днем строителя!» 270г 
Набор конфет «Виртуоз»  
Конфеты из горького шоколада с белым шоколадным кремом  и 
конфеты на основе натуральных соков декорированные. 

 
Вес: 270 г 
Размер:  17,5х14,5х7,5 см 
 
Цена: 1 170 руб. 

«С Днем строителя!» 170г 
Набор конфет «Вираж» 
 
Конфеты «Ванильное суфле», «Шоколадное суфле», 
«Кофейное суфле» в горьком шоколаде. 

 
Вес: 170 г 
Размер:  8,5х6,5х20 см 
 
Цена: 575 руб. 

«С Днем строителя!» 35г 
Шоколадный диск 
 
Шоколад белый фигурный декорированный   

 
Вес: 35 г 
Размер:  14 х 12.5 х 1 см. 
 
Цена: 140 руб. 



«С Днем строителя!» 280г 
Набор конфет «Книга» средняя 
 
Конфеты на основе натуральных соков декорированные, шоколадные конфеты с 
начинками пралине, сливочными и шоколадными. 

 
Вес: 280г 
Размер: 26 х 17.5 х 3.5см 
 
Цена: 725 руб. 

«С Днем строителя!» 70г 
Набор конфет «Леди» 
 
Драже «Фундук в белом шоколаде» декорированное, мармелад 
желейный вишневый декорированный, конфеты «Марципан» в 
горьком шоколаде, шоколадные конфеты на основе натуральных 
соков декорированные. 

 
Вес: 70г 
Размер: 16 х 8 х 5см 
 
Цена: 590 руб. 



«С Днем Строителя!» 110г 
Набор конфет «12 ячеек» 
 
Шоколадные конфеты (Ассорти) со сливочными и шоколадными 
начинками. Шоколадные конфеты на основе натуральных соков 
декорированные. 

 
Вес: 110г 
Размер: 18.5 х 15.4 х 2 см 
 
Цена: 615 руб. 

«С Днем Строителя!» 145г 
Набор конфет «16 ячеек» 
 
Шоколадные конфеты (Ассорти) со сливочными и шоколадными 
начинками. Шоколадные конфеты на основе натуральных соков 
декорированные. 

 
Вес: 145г 
Размер:18.5 х 18.5 х 2 см 
 
Цена: 865 руб. 



«С Днем строителя!»  290г 
Набор конфет «Десерт»  
Конфеты «шоколадное суфле», «Кокосовое суфле» в горьком 
шоколаде украшенные 

Вес: 290 г 
Размер: 20,5х11х5,5 см 
 
Цена: 790 руб. 

«С Днем строителя!»  630г 
Набор конфет «Десерт» 
Конфеты «Шоколадное суфле», «Кокосовое суфле» в горьком 
шоколаде украшенные 

Вес: 630 г 
Размер: 31 х 18 х 5,5 см 
 
Цена: 1 785 руб. 



«С Днем Строителя!» 105г 
Набор конфет «Сувенир» 
«Кофейное суфле»  в горьком шоколаде декорированные. 

 
Вес: 105г 
Размер: 23,5 х 7,5 х 3 см 
 
Цена: 385 руб. «С Днем Строителя!» 700г 

Медаль Шоколад  белый фигурный декорированный. 

Вес: 700г 
Размер: 35 х 35 х 2см 
 
Цена: 2 200 руб. 



«День строителя» 220г  
Набор конфет «Шоколадная телеграмма 24 ячейки» 
Конфеты на основе натуральных соков декорированные,  Шоколадные 
конфеты «Ассорти» декорированные с желейной и сливочной начинками. 

Вес: 220 г 
Размер:  49,5 х 11,5 х 3 см 
 
Цена: 1 710 руб./шт. 

«С Днем строителя!» 350г  
Набор конфет «Шоколадная телеграмма 36 ячеек» 
Конфеты на основе натуральных соков декорированные,  Шоколадные 
конфеты «Ассорти» декорированные с желейной и сливочной начинками, 
Шоколадные конфеты «Марципан» в горьком шоколаде. 

Вес: 350 г 
Размер:  25,5 х 25,5 х 4 см 
 
Цена: 2 290 руб. 



«С Днем строителя! Новых 
побед!» 980г  
Набор конфет «Шоколадная 
телеграмма 96 ячеек» 
Шоколадные конфеты «Марципан» в 
горьком шоколаде, Конфеты на основе 
натуральных соков декорированные,  
Шоколадные конфеты «Ассорти» 
декорированные с желейной и сливочной 
начинками,  конфеты ручной работы 

Вес: 980 г 
Размер:  60 х 35 х 2см 
 
Цена: 4 995 руб. 



«Успехов!» 450г  
Набор конфет «Бесконечность» 
 
Шоколадные конфеты «Марципан» в горьком 
шоколаде, Конфеты на основе натуральных соков 
декорированные,  Шоколадные конфеты «Ассорти» 
декорированные с желейной и сливочной начинками. 

 
Вес: 450 г 
Размер:  33х14,5х6 
 
Цена: 2 530 руб. 



«С Днем Строителя» 520г  
Набор конфет «Идеал» 
Сухофрукты в горьком шоколаде «Солнечный финик», 
«Солнечный абрикос», «Солнечная слива», конфеты 
ручной работы 

Вес: 520 г 
Размер:  19,5 х 9 х 10,5см. 
 
Цена: 1 850 руб. 

«С Днем Строителя» 480г  
Набор конфет «Изыск» 
Драже «Фундук в белом шоколаде» декорированное и 
конфеты ручной работы 

Вес: 480 г 
Размер:  27,5 х 23,5 х 4,5см. 
 
Цена: 3 025 руб. 



«С Днем строителя!» 505г 
Набор драже и конфет  
Драже «Фундук в белом шоколаде» декорированное, 
Конфеты «Шоколадное суфле» в горьком шоколаде декорированные,  
Шоколадные конфеты «Ассорти» декорированные со сливочной начинкой. 

Вес: 505 г 
Размер: 16.5 х 16.5 х 8см 
 
Цена: 1 750 руб. 

«С Днем строителя!» 905г 
Набор драже и конфет  
Конфеты «Шоколадное суфле» в горьком шоколаде с декором; 
Конфета «Конфаэль» / Вес: 20 г ( 7 шт) Шоколадная конфета «Ассорти"  с начинкой  пралине;  
Конфета «Конфаэль» / Вес: 20 г (7 шт)  Шоколадная конфета «Ассорти"  с начинкой  пралине;  
«Марципановый шарик» / Вес: 20 г ( 7 шт) Конфета «Марципан» в горьком шоколаде; 
«Шоколадный медальон» / Вес: 80 г Шоколад горький фигурный с миндалем. 

Вес: 905 г 
Размер: 22,5 х 22,5 х 11см 
 
Цена: 3 900 руб. 



«С Днем Строителя!» 340г 
Подарочный набор «Привилегия малая» 
«Визит» / Вес: 75 г  Драже «Какао-крупка в белом шоколаде»; 
«Смак» / Вес: 25 г  Мармелад желейный клубничный; 
«Смак» / Вес: 25 г  Мармелад желейный апельсиновый; 
«Штрих» / Вес: 40 г Конфеты ручной работы; 
Конфета «Джандулини» / Вес: 25 г Конфета ручной работы 
«Джандулини»; 
«Сладкий сюрприз» / Вес: 150 г  Шоколадные конфеты «Ассорти» со 
сливочной начинкой; 
Кофе MADEO «Гватемала»  / Вес: 100 г  
Кофе натуральный жареный. 
 

Вес: 340 г 
Размер: 15 х 15 х 19,5 см. 
 
Цена: 3 055 руб. 



«С Днем Строителя!» 270г 
Подарочный набор «Домик» 
 
«Марципановый комплимент» / Вес: 120 г  Конфеты 
«Марципан» в горьком шоколаде, «Марципан с корицей» 
в горьком шоколаде; 
«Сладкий сюрприз» / Вес: 150г  Драже «Клубника в 
шоколаде». 
Вино Вальполичелла Классико  0,35 л красное 
 

Вес: 270 г 
Размер: 11 х 11 х 31,5 см. 
 
Цена: 2 625 руб. 



«С Днем Строителя!» 130г 
Подарочный набор «Этюд» 
 
«Леди» / Вес: 70 г  Драже «Фундук в белом шоколаде» 
с декором, мармелад желейный вишневый  с 
декором, конфеты «Марципан» в горьком шоколаде, 
шоколадные  конфеты  на основе натуральных соков с 
декором; 
«Удача» / Вес: 35 г  Конфета «Шоколадное суфле»в 
горьком шоколаде с декором; 
Конфета «Джандулини» / Вес: 25 г Конфета ручной 
работы «Джандулини»; 
Вино Вальполичелла Классико  0,35 л красное 
 

Вес: 130 г 
Размер: 15 х 15 х 19,5 см. 
 
Цена: 2 515 руб. 



«С Днем Строителя!» 535г 
Подарочный набор «Бандероль» 
 
«Удача» / Вес: 35г Конфета «Шоколадное суфле» в горьком шоколаде; 
«Аккорд» / Вес: 135 г Конфеты ручной работы «Трюфель классик»; 
«Аккорд» / Вес: 175 г Конфеты ручной работы «Шейх»; 
«Сюрприз» / Вес: 110г  Конфеты ручной работы; 
«Сюрприз» / Вес: 80г  Шоколадные конфеты  «Ассорти» с  
шоколадными начинками,  шоколадные конфеты на основе  
натуральных соков с декором; 
Виски Jack Daniel’s Old No.7 \ 0,5л 
 

Вес: 535 г 
Размер: 31 х 24 х 12 см. 
 
Цена: 6 295 руб. 



«С Днем Строителя!» 550г 
Подарочный набор «Коллекционер» 
 
«Мечта» / Вес: 115г  Драже «Мандарин в шоколаде»,  Драже «Лимон в 
 шоколаде»,  Драже «Лайм в шоколаде «Мохито»; 
«Мечта» / Вес: 100г  Конфеты ручной работы «Шейх»; 
«Набор конфет» / Вес: 175г Конфеты ручной работы; 
«Набор конфет» / Вес: 160г Шоколадные конфеты из натуральных соков  
декорированные, конфеты «Марципан» в горьком шоколаде, Шоколадные  
конфеты со сливочной начинкой ,  Шоколад молочный с миндалем,  
Шоколадные  конфеты «Финик» в горьком шоколаде; 
Стопка / 6шт; 
Водка «Мамонт» / 0,5л 40% 
 

Вес: 550 г 
Размер: 32,5 х 24 х 14,7 см. 
 
Цена: 9 915 руб. 



«С Днем Строителя!» 270г 
Подарочный набор «Бархатный сезон» 
 
«Гостинец» / Вес: 75г Конфеты «Солнечный финик»,  
«Солнечный абрикос», «Солнечная слива» в молочном шоколаде; 
«Гостинец» / Вес: 90 г Шоколад молочный с фундуком,   
Шоколадные конфеты с начинками «Молочный шоколад»,  
«Молочный шоколад со вкусом кофе»; 
«Гостинец» / Вес: 105 г Конфеты ручной работы; 
Коньяк Courvoisier VSOP / 0,7л 
 

Вес: 270 г 
Размер: 32,5 х 28х 13 см. 
 
Цена: 11 045 руб. 



«С Днем Строителя!» 805г 
Подарочный набор «Восторг» 
 
«Сладкий сюрприз» / Вес: 250г  Драже «Виноград в белом шоколаде»; 
«Сладкий сюрприз» / Вес: 250г  Драже «Ананас в горьком шоколаде»; 
«Набор конфет» / Вес: 160г Конфеты ручной работы; 
«Набор конфет» / Вес: 145г Шоколадные конфеты из натуральных соков  
декорированные, конфеты «Марципан» в горьком шоколаде, Шоколадные  
конфеты со сливочной начинкой ; 
Виски The Macallan Fine OAK/ 0,7л 40% 
 

Вес: 805 г 
Размер: 35 х 35,5 х 12 см. 
 
Цена: 13 635 руб. 



«С Днем строителя!» 1120г  
Подарочный набор «Респект»  
 
Шоколад молочный с миндалем, Шоколадные конфеты из 
белого и горького шоколада (Ассорти) со сливочными и 
шоколадными начинками, декорированные; 
«Аккорд» / Вес:  455г Конфеты «Имбирь в горьком шоколаде», 
конфеты «Шейх» – апельсиновые цукаты в горьком шоколаде. 
Марципановые шарики/ Вес: 20г конфета «Марципан» в 
горьком шоколаде (6шт.) 
Стопка (6 шт.) 
Водка «Мамонт» / 0,7л 40% 

 
Вес: 1120 г 
Размер:  50х23х14 см. 
 
Цена: 13 950 руб. 



«С Днем строителя!» 785 г  
Подарочный набор «Роскошь» 
 
Горький шоколад с миндалем, шоколадные конфеты с 
белым шоколадным кремом и с белым шоколадным 
кремом и ликером, шоколадные конфеты со сливочными 
и шоколадными  начинками украшенные, шоколадные 
конфеты на основе натуральных соков с декором; 
«Формула» малая / Вес: 140г Шоколад молочный с 
миндалем; 
«Формула» малая / Вес: 175г Конфеты «Имбирь в горьком 
шоколаде»; 
«Смак» / Вес: 20г (2шт.) Конфета «Марципан с  джемом  из 
лесных ягод в горьком шоколаде» 
Виски Macallan Fine Oak / 0,7 л. 
Бокал (2 шт.) 
 

 

Вес: 785 г 
Размер:  25х37х13,5 см.  
 
Цена: 16 530 руб. 



«С Днем Строителя!» 750г 
Подарочный набор «Амплуа» 
 
«Формула малая» / Вес: 130г Конфеты «Мягкий грильяж» в  
горьком шоколаде»; 
«Формула малая» / Вес: 90г Конфеты желейные  
«Виноград» в горьком шоколаде; 
«Формула малая» / Вес: 95 г Шоколадные конфеты  
«Ассорти» с шоколадной начинкой; 
«Формула малая» / Вес: 175г Конфеты «Марципан» в 
 горьком шоколаде; 
«Сюрприз» / Вес: 90г  Конфеты ручной работы; 
«Сюрприз» / Вес: 90г  Конфеты ручной работы; 
«Сюрприз» / Вес: 80г  Шоколад молочный с фундуком,   
шоколадные конфеты на основе натуральных соков с декором. 
 

Вес: 750 г 
Размер: 60,5 х 16,5 х 10 см. 
 
Цена: 22 240 руб. 


