
Сибирская зимовка 

Ü Бальзам «Витаминный», 200 мл

Ü Варенье из кедровых шишек, 330 г

Ü Варенье ежевичное, 135 г

Ü Мед цветочный, 150 г

Ü Можжевельник сушеный, 100 г

Ü Шиповник, 100 г

Ü Чай «Таежный», 50 г

Ü Икра грибная, 140 г

Ü Мясо лося, 180 г

Ü Ядро кедрового ореха, 100 г

Ü Варежки, 1 пара

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: лукошко из массива кедра, 

наполнитель бумажный, гравировка

Ðàçìåðû: 30*22*22см
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Традиция отмечать Новый год на Руси зародилась еще в IX веке и до сих пор не 
утратила свою актуальность. Новогодние обычаи со временем видоизменялись, но 
большинство из них мы можем наблюдать и в наше время. Главным элементом 
торжества являлась богатая трапеза. 

В подарочном наборе «Сибирская зимовка» мы собрали продукты, которыми вы с 
радостью насладитесь за новогодним столом. Русский подарок порадует как 
сладкими лакомствами, так и соленьями.  

Прочувствовать настоящий русский Новый год - с морозами, сугробами и 
метелями - можно только в Сибири. В подарочном наборе «Сибирская зимовка», вы 
найдете пару теплых рукавиц, которые согреют вас даже в сибирские морозы.



Волшебная история 
Подарочный набор «Волшебная история» хранит в себе тайну праздника, историю его 

возникновения и развития, связанную с появлением ёлочных игрушек. 
На протяжении столетий эти маленькие помощники волшебства претерпевали 

различные изменения: от съедобных украшений до фарфоровых, от восковых свечей до 
электрических гирлянд, от соломенных фигурок до уникальных игрушек ручной росписи.

Набор в ретро-стиле порадует вас разнообразными полезными лакомствами – 
душистым чаем, цветочным медом, оригинальным вареньем из тыквы с апельсином и 
другими вкусностями. В дальнейшем шкатулка может служить для хранения новогодних 
украшений. Изюминкой набора является гирлянда из флажков ручной работы из кедра, 
оформленных в технике «декупаж», а также буклет, который познакомит с историей 
ёлочных игрушек.

Ü Бальзам хвойный, 250 мл

Ü Чай травяной, 30 г

Ü Варенье из тыквы с апельсином, 250 г

Ü Десерт «Goldenmix» облепиха 

с яблоком, 130 г

Ü Мед цветочный, 220 г

Ü Ядро кедрового ореха, 70 г

Ü Гирлянда из 6 флажков ручной работы 

из кедра

Ü Буклет «Волшебная история елочных 

игрушек»

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: шкатулка из массива 

кедра, декупаж.

Ðàçìåðû: 28*26,3*8,6 см
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Русская зима

Ü Мед цветочный, 150 г

Ü Калина томленая, 215 г

Ü Ревень томленый, 200 г

Ü Кисель ягодный в стиках (ассорти), 5 шт

Ü Шиповник, 100 г

Ü Семя льна, 100 г

Ü Сувенирные валенки

Ü Буклет

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: сундук из массива кедра, 

декор текстилем, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 26,5*18*5,5 см
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Что может быть величественнее и красивее чем русская зима с её трескучими 
морозами и пушистыми сугробами? В подарочном наборе «Русская зима» вы найдете 
исконно русские лакомства: ягодный кисель – вкусный и питательный напиток; семена 
льна, укрепляющие иммунитет; шиповник – богатейший источник витамина С; цветочный 
мед, считающийся на Руси продуктом для богатырского здоровья; томленый ревень и 
томленую калину - десерты, сохранившие максимум полезных качеств растения и ягод. 
Используя вековой способ приготовления – томление в русской печи – эти лакомства 
обладают столь внушительной пользой. 

Ключевым вложением в наборе являются декоративные валенки, как талисман 
достатка. А как его использовать, чтобы все ваши желания сбылись, внимательно прочтите 
информацию в буклете, который входит в состав набора. 



Рождественский презент
Нет ничего лучше, чем проверенная, сдержанная классика. Она нашла 

своё отражение в наборе «Рождественский презент». Он сочетает в себе не 
только вкусные и полезные лакомства, но и елочные игрушки. Все с радостью 
полакомятся домашним апельсиновым джемом и крем-медом, насладятся 
травяным чаем с бальзамом, брусникой и кедровым грильяжем с клюквой. А 
деревянные игрушки с пожеланиями украсят новогоднюю елку.

Этот замечательный подарок отлично подойдет в качестве презента для 
партнеров, коллег, родных  и близких на протяжении долгих зимних 
праздников.

Ü Джем «Домашний» апельсиновый, 138 г

Ü Крем-мед классический, 70 г

Ü Бальзам «Витаминный», 200 мл

Ü Брусника сушеная, 100 г

Ü Кедровый грильяж с клюквой, 105 г

Ü Чай «Вкусный», 40 г

Ü Игрушка для декора, 2 шт

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: пенал из массива кедра,

шелкография, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 23*24*6,5 см
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Винтажный Новый год
В преддверии Нового Года у каждого появляется ощущение волшебства, благодаря 

белоснежным сугробам, мерцающим разноцветными огнями, улицам и конечно же, 
улыбающимся людям вокруг.  Вместе с подарочным набором «Винтажный Новый год» мы 
готовы зарядить вас праздничным настроением. Вкусные и полезные лакомства: шишки-
мармеладки, ягодный десерт, кедровый орех, витаминный бальзам и ароматный травя-
ной чай, не только поднимут настроение, но и укрепят здоровье. 

Оригинальным вложением является настольный текстильный сувенир «Ель», наполнен-
ный кедровой стружкой. Ароматный кедр внутри сувенира поможет создать новогоднюю 
атмосферу, наполнит окружающую среду полезными фитонцидами и способствует 
обеззараживанию окружающего пространства. Такой оригинальный подарок подойдет 
как для друзей и родных, так и для партнеров и коллег по бизнесу. 

Ü Десерт O'berry «Пять ягод», 130 г

Ü Бальзам «Витаминный», 200 г

Ü Чай «Брусничный», 20 мл

Ü Орех кедровый в скорлупе, 60 г

Ü Вяленые шишки-мармеладки, 80 г

Ü Сувенир «Ель», 1шт

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: футляр из массива кедра, 

шелкография, наполнитель бумажный 

Ðàçìåðû: 24*16,5*8,5 см
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Зима – это время года, когда температура опускается ниже нуля, день 
становится все короче, и наш организм нуждается в дополнительных источниках 
витаминов и микроэлементов. Чтобы оставаться зимой здоровым, бодрым и 
полным сил нужно наполнить меню полезными продуктами. 

В наборе «Витаминная зима» собраны вложения, которые помогут укрепить 
иммунитет в зимний период: ароматное варенье из тыквы с апельсином, 
цветочный мед, шиповник, душистый травяной чай и бальзам. 

Также в наборе есть буклет с оригинальными рецептами, с помощью которых 
можно приготовить вкусные витаминные блюда и десерты.

Ü Варенье из тыквы с апельсином, 250 г

Ü Мед цветочный, 150 г

Ü Бальзам «Витаминный», 250 мл

Ü Чай травяной, 20 г

Ü Шиповник, 60 г

Ü Буклет «Витаминные рецепты»

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Витаминная зима

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: коробка по технологии 

Splint-Slab, полноцветная печать, 
ложемент.

Ðàçìåðû: 30,2*21*8 см
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Зимнее тепло
Горячие напитки — именно то, чего так не хватает зимой. Зимним вечером, когда 

за окном метель и холод, хочется чего-то особенного, согревающего, романтичного 
и пряного, чтобы аромат праздника витал в воздухе, создавая атмосферу тепла и 
уюта.

Насладитесь удивительными напитками в приятной компании, а поможет вам в 
этом набор «Зимнее тепло», в котором собрано все, что нужно для целой череды 
приятных вечеров.

Предлагаем вам приготовить согревающие напитки самостоятельно по особым 
рецептам, которые вы найдете в красочном буклете. Пунш, грог, сидр, глинтвейн... 
откройте для себя новые горизонты вкуса.

Ü Мед цветочный, 150 г

Ü Палочки корицы, 30 г

Ü Основа для приготовления напитков, 40 г

Ü Сахарные апельсиновые корочки, 40 г

Ü Бальзам на травах, 250 мл

Ü Приправа розмарин, 20 г

Ü Яблоки сушеные, 60 г

Ü Буклет с рецептами напитков

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: футляр деревянный, 

декорированный полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный 
.

Ðàçìåðû: 25,7*18,9*8,5 см
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Новогодняя фантазия
Новый Год – самый волшебный,  красивый, таинственный и веселый праздник. У 

каждого из нас есть возможность проявить фантазию в выборе подарков, елочных 
украшений, праздничных угощений. Набор «Новогодняя фантазия» не оставит 
равнодушными ваших друзей и коллег, поможет сделать этот праздник 
запоминающимся, и наполнит сердца теплом. 

Вкусные и полезные вложения помогут укрепить здоровье зимой. Насладитесь 
неповторимым вкусом сливового варенья, натуральных конфет из семечек в 
карамели и шоколаде, душистого травяного чая и  витаминного бальзама. 
Дополнением набора является футляр глубокого фиолетового цвета с серебряной 
шнуровкой на крышке.

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: футляр из массива кедра, 

декоративная  шнуровка, наполнитель 
бумажный

Ðàçìåðû: 17,5*17,2*7,5 см
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Ü Варенье «Домашнее» сливовое, 166 г

Ü Бальзам «Витаминный», 200 г

Ü Чай «Смородиновый», 20 г

Ü Семечки в карамели и шоколаде, 3 шт



Книга тайн

Ü Десерт «Goldenmix», облепиха 

с яблоком, 130 г

Ü Мед цветочный, 130 г

Ü Чай «Брусничный», 30 г

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: шкатулка из массива 

кедра, бумажный наполнитель, 
шелкография

Ðàçìåðû: 25*14,8*15 см
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Подарочный набор «Книга тайн» – это стильная шкатулка-книга из дерева. Она 
откроет вам секрет того, как надолго сохранить свое здоровье, молодость и красоту. 
В Новый год она станет стильным и оригинальным подарком для коллег и близких, а 
вкусные вложения никого не оставят равнодушными. 

Так приятно попить бодрящего чая с ароматным медом. Чай с медом – это 
классика, это не просто очень вкусно, но и безумно полезно. А в качестве 
оригинального дополнения к трапезе, попробуйте яблочно-облепиховый десерт 
Goldenmix, который укрепит ваш иммунитет и окажет благотворное воздействие на 
весь организм. А оригинальную шкатулку можно с успехом использовать для 
хранения разных мелочей.



Снежные ягоды
Яркий подарочный набор «Снежные ягоды» поможет создать настоящий праздник 

и подарит вам и вашим близким атмосферу радости, счастья и праздничного 
настроения. Брусничный чай, россыпь ягод клюквы, вишни и шиповника зарядят 
витаминами и полезными веществами на целый год. Брусничное варенье – вкусный, 
полезный десерт с удивительным, интригующим вкусом и пикантной горчинкой. 
Игрушка для новогоднего декора «Снегирь» украсит новогоднюю елочку или ваш стол 
в офисе.

Снегирь - птица, приносящая счастье и богатство! Пусть Новый год будет полон 
ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. 

Ü Чай «Брусничный», 50 г

Ü Варенье из брусники, 160 г

Ü Вишня вяленая, 60 г

Ü Клюква сушеная, 50 г

Ü Шиповник, 50 г

Ü Сувенир снегирь, 1 шт

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

полноцветная печать, бумажный 
наполнитель

Ðàçìåðû: 22,5*17*7 см
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Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников, время 
чудес, радости, веселья и, конечно же, подарков. Подарок в коробке, перевязан-
ной большим красным бантом — это нестареющая классика, утонченный стиль 
и новогодняя тайна. 

В презенте «Новогодняя классика» вы найдете продукты, которые на протяже-
нии многих лет являются хитами: витаминный бальзам, цветочный мед и облепи-
ховый чай. Такой универсальный подарок подойдет для партнеров и коллег по 
бизнесу, для друзей, родных или просто хороших знакомых.

Ü Бальзам «Витаминный», 250 мл

Ü Мед цветочный, 150 г

Ü Чай «Облепиховый», 30 г

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: декорированная коробка 

из картона, полноцветная печать, 
наполнитель бумажный .

Ðàçìåðû: 19*17*9,5 см
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Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Новогодняя классика



Зимнее чаепитие
Когда на улице холодно, а за окном метет метель, согреться поможет не 

только теплый плед, но и вкусно заваренный чай. В подарочном наборе «Зимнее 
чаепитие» есть все, чтобы привнести в обряд чаепития еще больше теплоты, уюта 
и радости. 

Травяной брусничный чай взбодрит, насытит витаминами и защитит организм 
от простуды. Ложка-леденец сделает чай особенно вкусным, придаст ему 
сладость и аромат трав и ягод.  Пряный вкус ванильных сушек с корицей согреет 
в зимнюю стужу. Вкуснейший десерт «Goldenmix» из ягод алтайской облепихи и 
ядро подсолнечника в какао доставят удовольствие и взрослым, и детям.  
Приятного зимнего чаепития!

Ü Чай «Брусничный», 30 г

Ü Десерт «Goldenmix» облепиховый, 130 г

Ü Ядро подсолнечника в какао, 100 г

Ü Сушки ванильные с корицей, 100 г

Ü Ложка-леденец, 1 шт.

Ü Буклет «Зимнее чайпитие»

Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений в 
индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный 

Ðàçìåðû: 17,5*16*7 см
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Новогодний гостинец
Слово «гостинец» ассоциируется с чем-то теплым, вкусным, подаренным от 

чистого сердца. Гостинец тесно связан со словом «гость». На Руси ни один гость не 
приходил в дом с пустыми руками, он всегда преподносил дар, гостинец с благими 
намерениями и искренними чувствами. 

Подарочный набор «Новогодний гостинец» - это прекрасная возможность 
поздравить с Новым годом, сделав приятное близким людям, коллегам и друзьям. 
Новогоднее настроение создадут ароматный травяной чай и вкуснейшие 
лакомства: вяленая вишня и настоящий «Алтайский пряник». А также в наборе вы 
найдете оригинальную елочную эко-игрушку, с новогодним запахом апельсина и 
пряностей. Подарите радость в Новый год!

Ü Чай «Смородиновый», 20 г

Ü Вишня вяленая, 60 г

Ü Пряник «Алтайский»,  облепиховый, 100 г

Ü Эко-игрушка, 1 шт

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений 
в индивидуальном дизайне

Êîìïëåêòàöèÿ Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

наполнитель бумажный 

Ðàçìåðû: 12*20*4 см
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