
Самый лучший подарок – это 

Если деньги дорого, хорошо подарить 

нужный подарок! А если это уже есть? 

Компания                          предлагает 

прекрасные гастрономические 

подарки для прекрасного настроения к 

НОВОМУ ГОДУ! 

ДЕНЬГИ ! 



СЕТ №1 
Мармелад из мандарина и апельсина 
Elsa’s Story (K22514) 

Джем-мармелад густой консистенции с кусочками 
апельсина, сод фруктов не менее 45% 

Цена: 194,70 руб 

Белый шоколад отличается от всех видов 
шоколада, у него явно выраженный  
сладкий приторный вкус, который высоко 
ценится сладкоежками. 

Крем из глазированных каштанов 
Cuevas (К00035) 

С каштановым кремом от Cuevas можно легко и 
быстро приготовить десерт.  
Просто добавьте крем в мороженое, йогурт или 
положите на кусочек сыра. 

Ассорти песочного печенья в форме зверушек 
Walkers (К1570) 

Идеально для детей. Аппетитное ассорти в форме 
зверушек для ваших любимых крох. 

Корзина подарочная 

Стоимость: 2169,10 руб 

Шоколад белый Amatller (К7573) 

Цена: 354,59 руб 

Цена: 334,53 руб 

Цена: 482,03 руб 

Цена: 803,25 руб 



СЕТ №2 

Террин утиный LaBeyrie (1627) 

Паштет с достаточно грубой структурой из 
рубленого мяса, который готовят, запекая в 
духовке в специальных прямоугольных формах. 
Этот паштет подают холодным. Изготовлен из 
100% утиного мяса. 

Цена: 189,53 руб 

Продукт имеет нежную текстуру и мягкий мясной 
вкус. Всемирная популярность продукта вызвана 
удобством его использования,  
как для быстрого приготовления  закуски, так и в 
качестве ингредиента для разнообразных блюд.  

Мягкий туррон: миндаль и мёд Torrons Vicens 
(К00017) 

Мягкий туррон органический: миндаль и мед 
200г. Изысканое лакомство из Испании. 

Шоколад с ромом Saint James Goldkenn (7252) 

Непревзойденный сливочный вкус переплетается 
с тонким ароматом рома «Saint James». 
Элегантные и роскошные подарочные упаковки 
несомненно соблазнят любого  
ценителя швейцарского шоколада. 

Корзина подарочная 

Стоимость: 3288,76 руб 

Мясо к завтраку из курицы и свинины Tulip 
(634360) 

Цена: 786,17 руб 

Цена: 823,64 руб 

Цена: 416,54 руб 

Цена: 803,25 руб 

Печенье с хрустящим рисом в шоколаде 
Jules Destrooper (К52095) 

Традиционное печенье из Бельгии. Хрустящие 
печенья с рисом,  
полностью покрытые молочным шоколадом. 

Цена: 269,63 руб 



СЕТ №3 Шоколадный зонтик Новогодний Simon Coll 
(K6844) 

Шоколадный зонтик Новогодний 35г 

Цена: 525,10 руб 

Круглый туррон: цельный миндаль и мед 200г 

Шоколадная плитка 72% какао Anthon Berg 
(967700) 

Шоколадная плитка Антон Берг 72% какао 100г 

Каштаны в легком сиропе Cuevas (К00042) 

Идеально для добавления в десерты или в 
сочетании со всеми  видами мяса и птицы. 

Корзина подарочная Стоимость: 4160,95 руб 

Круглый туррон: цельный миндаль и мёд  
Torrons Vicens (138465) 

Цена: 107,97 руб 

Цена: 285,56 руб 

Цена: 497,96 руб 

Цена: 857,25 руб 

Ветчина лопаточная Tulip (83511) 

При приготовлении используется сырье, хорошо 
сбалансированное  по содержанию мышечной и 
жировой ткани. Ветчина лопаточная 340 г – 
консервированная постная диетическая ветчина 
содержанием мяса – 80%.  

Цена: 537,49 руб 

Террин утиный LaBeyrie (1681) 

Утиный паштет с содержанием Фуа-Гра. Идеально к 
Террину  подойдет хлеб грубого помола, французский 
багет  или обычный тост. 

Цена: 786,17 руб 

Джем из апельсина Casa Giulia (К101130) 

Созданный по инновационным технологиям апельсиновый 
джем Casa Giulia отличается непревзойденным ароматом и 
свежим вкусом.  

Цена: 266,09 руб 

Печенье с бананом и шоколадом Elsa’s Story 
(К73464) 

Печенье с кусочками банана и шоколадными 
чипсами (до 50% сод фруктов) сделано из 
неровных кусочков теста. 

Цена: 297,36 руб 



СЕТ №4 

Инжир Kurme (661322) 

Источник калия, который помогает 
контролировать кровяное давление 

Цена: 638,38 руб 

Печенье-ломтики с цельными орехами и 
кусочками сухофруктов. 

Шоколад 50% какао Amatller (К7572) 

Шоколад, с 50% содержанием какао, менее 
горький, чем шоколад с 70% содержанием 
какао и обладает более сладким вкусом. 

Ассорти печенья облитого шоколадом 
Jules Destrooper (41КС062А) 

Хрустящие и тонкие печения, обильно покрытые 
3 сортами настоящего бельгийского шоколада 
(темный, белый, молочный). 

Корзина подарочная Стоимость: 4998,93 руб 

Сухарики с сухофруктами Elsa’s Story (K32453) 

Цена: 322,14 руб 

Цена: 194,70  руб 

Цена: 634,84  руб 

Цена: 677,70 руб 

Шоколадная бутылка Simon Coll (K8537) 

Шоколадная бутылка 300г 

Цена: 1096,00 руб 

Шоколадные конфеты с марципаном 
«Абрикос в бренди» Anthon Berg (К98724) 

Шоколадные конфеты с марципаном Антон Берг 
"Абрикос в бренди" 275г 

Цена: 649,00 руб 

Террин утиный LaBeyrie (1681) 

Утиный паштет с содержанием Фуа-Гра. 
Идеально к Террину  подойдет хлеб грубого 
помола, французский багет  или обычный тост. 

Цена: 786,17 руб 



СЕТ №5 

Мини песочное печенье в форме ёлочек 
Walkers (К14250) 

Мини песочное печенье в форме елочек 
"Новогодняя елка" 225г ж/б 

Корзина подарочная Стоимость: 6061,15 руб 

Цена: 1359,95  руб 

Цена: 677,70 руб 

Глазированные каштаны в имбирном сиропе 
Cuevas (К00134) 

Традиционный вкус глазированных каштанов в 
сочетании с пикантным вкусом имбирного сиропа 
в эксклюзивной упаковке. 

Цена: 836,62 руб 

Курага мягкая сочная Kurme (661321) 

Польза для сердца: высокое содержание бета-
каротина, который предотвращает окисление 
холестерина 

Цена: 398,25 руб 

Шоколадный зонтик Новогодний Simon Coll 
(K6844) 

Шоколадный зонтик Новогодний 35г 

Цена: 107,97 руб 

Мягкий туррон: миндаль и мёд Torrons Vicens 
(К00017) 

Мягкий туррон органический: миндаль и мед 
200г. Изысканое лакомство из Испании. 

Цена: 823,64 руб 

Ветчина лопаточная Tulip (83511) 

При приготовлении используется сырье, хорошо 
сбалансированное  по содержанию мышечной и 
жировой ткани. Ветчина лопаточная 340 г – 
консервированная постная диетическая ветчина 
содержанием мяса – 80%.  

Цена: 537,49 руб 

Террин утиный LaBeyrie (1627) 

Паштет с достаточно грубой структурой из рубленого 
мяса, который готовят, запекая в духовке в 
специальных прямоугольных формах. Этот паштет 
подают холодным. Изготовлен из 100% утиного мяса. 

Цена: 786,17 руб 

Шоколадные лепестки из молочного шоколада 
Amatller (8666) 

Шоколадные лепестки Аматлле из молочного шоколада  
60г (10 шт в дисплее) 

Цена: 533,36 руб 



Печенье Elsa’s Story Штрудель  с яблоками и 
корицей (К69067) 

Штрудели с начинкой из джема с яблоком и 
корицей выпекают согласно  
старинному австрийскому рецепту. Содержат 
только натуральные  
ингредиенты, большое содержание масла и до 
30% джема. 

Корзина подарочная Стоимость: 4087,00 руб 

Цена: 228,92  руб 

Цена: 1000,00 руб 

Шоколадные елочные шары Simon Coll (0000) 

Ёлочное украшение в виде шаров, изготовленное 
из изысканного  
молочного шоколада. 

Цена: 1096,00 руб 

Пластинки Hachez с лимонной начинкой (К35553) 

Шоколадные пластинки с начинкой из лимона 100г 

Цена: 271,99 руб 

Печенье Elsa’s Story с яблоком и корицей 
(К54063) 

Печенье с кусочками яблока и корицей (до 50% 
сод фруктов)  
сделано из неровных кусочков теста, что 
напоминает о домашней  
выпечке в удобной и привлекательной упаковке 
Тетра Пак. 

Цена: 394,12 руб 

СЕТ №6 
Шоколадная бутылка Simon Coll (K8537) 

Шоколадная бутылка 300г 

Цена: 1096,00 руб 

Пластинки Hachez с лимонной начинкой (К35553) 



Контактная информация: 

Сорокин Владимир 
+7(985)924-07-81 
 sorokin@relief.ru 


