
Коллекция новогодних 

подарков



Елочка (мини) 300г 
16 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (1), Маленькое чудо 
сливочное (1), Сласть шок нуга (1), 
Конфеты вафельного типа:
Детский сувенир в стране лилипутов (1)
Конфеты желейные:
Жаклин французский зефир (1), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (1) Дары Солнца желейн. микс 
вкуса (1)
Батончики:
Левушка (1), Детский сувенир с помад.
сливоч.нач. (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (1), Ласточкина почта (1)
Карамель:
Лимонадный ДЖО (1), Фрукко (2),
Взлетная полоса (1) Ирис БонАмур (1)



С Новым Годом 350г
Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:
Золотой степ (1), Настоящая нуга йогурт 
с клубникой (1), Сюжет кофейный (1), 
Алжан кос-халва (1), Алжан шок-пралине (1)
Конфеты желейные:
Жаклин французский зефир (1), Лель (1), 
Левушка (1),  Левушка крем-карамель (1)
Батончики:
 Левушка (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (1), Ласточкина почта (1), 
Детям (1), Вареная сгущенка (1), Шоколадный 
вечер (1), Ромашковый букет (1), Крымское яблоко (1)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (1)
Карамель:
Апельсиновая (1), Взлетная полоса (2)

21 шт.



Новогодний фонарик 400г
Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:
Золотой степ (1), Сласть шок нуга (1), Медунок 
с орехом (1), Маленькое чудо сливочное (1),
Белый левушка (1)
Конфеты желейные:
Жаклин французский зефир (1), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (1)
Конфеты вафельного типа:
Славяночка сливочная (1), тортик Боярушка (1)
Батончики:
Левушка (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (1), Ласточкин утёс (1), 
Серебряный Вестник (1)
Конфеты ирис:
Вкусом шоколада (Маша и медведь) (1)
Десерт:
Романтика с карамелью (1)
Мармелад:
Детский сувенир (1)
Карамель:
С начинкой лимон (1), Взлетная полоса (1), 
Вкус вишни (1)

19 шт.



Письмо Деда Мороза 500г
23 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (1), Медунок с орехом (1), Сласть шок
 нуга (1), Алжан шоколадное пралине (1)
Конфеты вафельного типа:
Славяночка сливочная (1), тортик Боярушка (1)
Конфеты желейные:
Жаклин французский зефир (1), Фрутляндия 
апельсинов и лимонов (1)
Батончики:
Левушка (1), Настоящая нуга (1), Золотой степ (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (2), Ласточкина почта (1), 
Детям (1), Девчонкам и мальчишкам (1), 
Крымское яблоко (1)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (1)
Десерт:
Романтика с карамелью (1)
Карамель:
Взлетная полоса (1), С начинкой вкус лимона (1), 
Фрукко (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)



Снежности 900г
43 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Сласть шок нуга (1), Настоящая нуга шоколад (2), Медунок 
с орехом (1), Левушка (1), Настоящая нуга йогурт клубника (1)
Конфеты вафельного типа:
Ананасная долина (1), тортик Боярушка (1),
В стране великанов (1), В стране лилипутов (1)
Конфеты желейные:
Жаклин клубника в шоколаде (1), Жаклин клубника со
сливками (1), Жаклин крем-карамель (1), Шах (1), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (2), Левушка (1), Полосатая пчелка (1)
Батончики:
Настоящая нуга шоколад (1), Курьез (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (1), Ласточкин утес (2), Детям (2),
Рио-рита (2), Велюр (1), Ромашковый букет (2)
Конфеты ирис:
Клермон (1)
Конфеты суфлейные:
Кофейный сюжет (1)
Карамель:
Взлетная полоса (1), Лимонадный ДЖО (1/1/1), Золотой 
степ (1), Мини Джо (2)
Шоколад:
Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)
Пирожные:
Выпечкино яблоч.пирог с кориц (1), Выпечкино ореховый крем (1)



Мороз на санках 900г
46 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Медунок с орехом (1), Медунок с изюмом (1)Сласть шок нуга (1), 
Настоящая нуга (1), Супер Степ (1), Золотой степ арахис (1)
Конфеты желейные:
Жаклин клубника в шоколаде (2), Жаклин клубника со
сливками (1), Жаклин крем-карамель (2), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (2), Левушка (1), Шах (2)
Батончики:
Левушка (1)
Конфеты помадные:
Морские тайны (1), Ласточкина почта (1), Детям (1),
Шоколадный вечер (1), Пломбир (1), Рио-рита (1), Велюр (1),
Ромашковый букет (1),  Арахисовые (2)
Конфеты ирис:
Клермон (1), Му-Му (2)
Конфеты пралиновые:
Оберег Резеда (2)
Карамель:
Взлетная полоса (2), Лимонадный ДЖО (2/2/2), Фрукко (2)
Шоколад:
Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)
Пирожные:
Выпечкино яблоч.пирог с кориц (1), Выпечкино ореховый крем (1)



Морозмобиль 1000г
53 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (1), Медунокс орехом (2), Сласть шок нуга (2),
Настоящая нуга (1/1)
Конфеты вафельные:
В стране лилипутов (1), В стране великанов (1), Ананасная
долина (1), Славяночка сливочная (1)
Конфеты желейные:
Жаклин клубника в шоколаде (2), Жаклин клубника
со сливками (2), Жаклин крем-карамель (2), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (2), Левушка (2), Шах (2), Лель (1)
Батончики:
Левушка (1), Курьез (1), Настоящая нуга (1)
Конфеты помадные:
Ласточкина почта (1), Рио-рита (2), Велюр (2), Крымское яблоко (2),
Ромашковый букет (2), Магия сливки-шоколад (2), Детям (2)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (1)
Конфеты суфлейные:
Кофейный сюжет (1)
Карамель:
Взлетная полоса (2), Лимонадный ДЖО (2/2/2)
Шоколад:
Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)
Десерт:
Романтика карамельный десерт (1)



Почта Деда Мороза 1200г
58 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (1), Медунок с орехомп (2), Сласть шок нугап (2),
Настоящая нуга (1/1)
Конфеты вафельные:
Ананасная долинап (1), Славяночка сливочнаяп (1), Боярушкап (1),
В стране лилипутовп (2), В стране великановп (2)
Конфеты желейные:
Жаклин клубника со сливками (2), Жаклин (2/2), Фрутляндия
апельсинов и лимоновп (1), Шах (2), Левушка (2), Лель (2),
Детский сувенир лайм мандарин (1)
Батончики:
Левушка (1), Курьез (1), Настоящая нуга (1)
Конфеты помадные:
Ласточкина почта (2), Детям (2), Рио-рита (2), Велюр (2), Морские
тайны (1), Ромашковое настроение (1), Шоколадный вечер (1)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (1)
Десерт:
Романтика с карамелью (2)
Конфеты суфлейные:
Кофейный сюжет (1), Птичья сласть (1)
Карамель:
Взлетная полоса (1), Лимонадный ДЖО (2/2/2)
Шоколад:
Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)
Пирожные:
Выпечкино яблоч.пирог с кориц (1), Выпечкино орех. крем (1)



Гость под елкой 1300г
66 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (1), Медунок с орехом (2), Сласть шок нуга (2),
Настоящая нуга (1), Супер Степ (1)
Конфеты вафельные:
тортик Боярушка (1), В стране великанов (2), В стране лилипутов (2)
Конфеты желейные:
Жаклин (1/1), Жаклин клубника со сливками (2), Фрутляндия
апельсинов и лимонов (2), Левушка (2), Шах (2), Мультяшки (1),
Детский сувенир лайм мандарин (2)
Батончики:
Левушка (1), Курьез (1), Фарс (1), Настоящая нуга (2/1), Нежные
сливки (1)
Конфеты помадные:
Ласточкина почта (2), Детям (2), Рио-рита (2), Крымское
яблоко (2), Ромашковый букет (2), Морские тайны (2),
Вареная сгущенка (2), Ласточкин утес (2)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (2)
Десерт:
Романтика с карамелью (2)
Конфеты суфлейные:
Кофейный сюжет (2), Волшебная сласть (2)
Карамель:
Взлетная полоса (2), Лимонадный ДЖО (2/2/1), Му-му (1)
Шоколад:
Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)



Сладкая Елка 1700г
78 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (2), Медунокс орехом (2), Сласть шок нуга (2), Настоящая
нуга (2/2), Супер Степ (2), Фарс шок. нуга (2)
Конфеты вафельные:
В стране великанов (2), В стране лилипутов (2), Славяночка (2),
Ананасная долина (2)
Конфеты желейные:
Жаклин (3/2), Жаклин клубника со сливками (2), Фрутляндия апельсинов
и лимонов (2), Левушка (2), Шах (2) , ДС лайм мандарин (2), Лель (2),
Левушка крем-карамель (2)
Батончики:
Левушка (1), Курьез (1), Настоящая нуга (1), Нежные сливки (1), Золотой
степ (1)
Конфеты помадные:
Ласточкина почта (2), Детям (2), Рио-рита (1), Крымское яблоко (2),
Ромашковый букет (2), Морские тайны (2), Шоколадный вечер (2),
Вареная сгущенка (2), Велюр (2)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (1), Клермон (1)
Десерт:
Романтика с карамелью (1)
Конфеты суфлейные:
Волшебная сласть (2)
Карамель:
Взлетная полоса (2), Лимонадный ДЖО (2/1/1), Му-му (1)
Шоколад:
Аленка (1), Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)



Подарочная  корзина 2000г
100 шт. Конфеты на основе нуги и мягкой карамели:

Золотой степ (2), Медунок с орехом (2), Сласть шок нуга (2), Настоящая
нуга (1), Супер Степ (1), Фарс шок. нуга (2), Грильяж (2)
Конфеты вафельные:
В стране великанов (2), В стране лилипутов (2), Боярушка (2), Маленькое
чудо (2), УХ-ТЫ (1), Славяночка сливочная (2), Сказки Перро (3), Ананасная
долина (2), Ореховые (2)
Конфеты ассорти:
Детский сувенир (2)
Куполообразные:
Трюфель (1)
Конфеты желейные:
Жаклин (2/2), Жаклин клубника со сливками (2), Фрутляндия апельсинов и
лимонов (4), Левушка (3), Шах (2), ДС лайм мандарин (2), Лель (2), Левушка
крем-карамель (1), Мультяшки вкус шоколадный (2)
Батончики:
Левушка (1), Курьез (1), Настоящая нуга (1/1), Нежные сливки (1),
Золотой степ (1)
Конфеты помадные:
Ласточкина почта (3), Детям (3), Рио-рита (3), Крымское яблоко (2),
Ромашковый букет (2), Морские тайны (2), Шоколадный вечер (2),
Вареная сгущенка (3)
Конфеты ирис:
Сказка о ключике (3), Клермон (2)
Конфеты суфлейные:
Волшебная сласть (2), Кофейный сюжет (2), Алина вкус малины (2)
Карамель:
Лимонадный ДЖО (1/1/1), Фрукко (2)
Шоколад:
Аленка (1), Альпийская сказка (1)
Мармелад:
Детский сувенир червяки (1)


