
Подарки, сделанные с любовью
 к детям!



Зимние забавы   300 гЕлочка нарядная   300 г
Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Снегири»	-	30	г

						Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	11	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	11	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Снегири»	-	30	г

						Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	11	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	11	г

Вас ждут сюрпризы 
в наших подарках

... это интересно!



Сапожок Новогодний   400 гСнегири   300 г

13,02
руб.

3,50
руб.

ПОДАРОК
 ВНУТРИ

Конфеты:

«Кузнечик»	-	48	г

«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

«Зн чка»	-	24	гi

«Детям»	топ	–	32	г

«Снегири»	-	30	г

Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	

крошкой	–	30	г

Карамель:

						«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

						«Фрутомелька»	микс	–	13	г

						«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

						«Леденец»	вкус	барбариса	–	11	г

						«Леденец»	вкус	дюшеса	–	11	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Белорусские»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	21	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

без НДС без НДС

Мы комплектуем наши
подарки так, чтобы каждый
нашел то, что ему по вкусу! 

... м-м-м очень вкусно!



Мы учитываем все
пожелания ваших деток ... это  главное!

Звездочка   500 гОбезьянка-лапочка   400 г
Конфеты:

«Кузнечик»	-	48	г

						«Белорусские»	-	30	г

						«Знiчка»	-	24	г

						«Сорванец»	-	30	г

						«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

						«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

						«Заодно	№1»	-	34	г

						«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

						«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

						«Детям»	топ	–	32	г

						«Черемушки»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	21	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

13,02
руб.

5,21
руб.

без НДС без НДС



Мы внимательно относимся

к пожеланиям 
взрослых...

Очарование зимы   500 гПора чудес   500 г
Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

5,21
руб.

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

... это важно!
5,21

руб.
без НДС без НДС



Волшебный колокольчик   500 гЗолотой ларец   500 г
Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

5,21
руб.

5,21
руб.

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

без НДС без НДС

... любимые!Мы кладем только 

любимые конфеты!



... это  замечательно!

Исполнение желаний   700 гВолшебный подарок   500 г
Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка	с	халвой»	-	30	г

					«Шоколадный	стиль	с	вафельной	крошкой»	-	30	г

					«Luarte»	суфле-желе	со	вкусом	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	13	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

Мы знем, 

что любят дети 

Шоколад:
					«Любимая	Аленка»	50	г
Конфеты:
					«Кузнечик»	-	48	г
					«Красная	шапочка»	-	26	г
					«Белорусские»	-	30	г
					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г
					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г
					«Арахисовые»	-	30	г
					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г
					«Заодно	№1»	-	34	г
					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г
					«Знiчка»	-	24	г
					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г
					«Детям»	топ	–	32	г
					«Черемушки»	топ	–	32	г
					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г
					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	30	г

					«Luarte»	суфле-тоффи	–	32	г

					«Шоколадные	башмачки»	–	24	г

					«Милашка»	–	24	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	15	г

					

6,19
руб.

без НДС

5,21
руб.

без НДС



... это правильно!

Веселые снеговики   700 гСумочка Новогодняя   700 г

Мы знаем, что нравится
родителям

6,19
руб.

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Белорусские»	-	30	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	30	г

					«Luarte»	суфле-тоффи	–	32	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»		–	24	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	15	г

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Белорусские»	-	30	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

						Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	30	г

					«Luarte»	суфле-тоффи	–	32	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»		–	24	г

Карамель:

				«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

				«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

				«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

				«Леденец»	вкус	дюшеса	–	15	г

6,19
руб.

без НДС без НДС



... это прекрасно!

Подарок под елочку   700 гНовогоднее чудо   700 г

Мы наполняем свои

подарки любовью

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Белорусские»	-	30	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	30	г

					«Luarte»	суфле-тоффи	–	32	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»		–	24	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	15	г

6,19
руб.

6,19
руб.

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Белорусские»	-	30	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Знiчка»	-	24	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	30	г

					«Luarte»	суфле-тоффи	–	32	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»		–	24	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Молочная»	вкус	сгущенки	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	12	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	15	г

без НДС без НДС



... это  здорово!

С Новым Годом!   800 гСолнышко   700 г

Мы добавляем в наши подарки

тепло и нежность

Шоколад:

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Коммунарка»	нежное	суфле	с	желе	вкус	лимона	–	32	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Белорусские»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	сливочные	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	29	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

Шоколад:

					«Мишка	на	поляне»	100	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	

						со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

					«Коммунарка»	нежное	суфле	с	желе	вкус	лимона	–	32	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Белорусские»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Знiчка»	-	24	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	29	г

					«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

«Милашка»	-	24	г

«Детям»	топ	–	32	г

«Черемушки»	топ	–	32	г

«Шоколадный	стиль»	

с	вафельной	крошкой	–	30	г

7,07
руб.

17,57
руб.

без НДС без НДС



Дед Мороз   800 г

Мы до сих пор 

верим в чудеса...

и они случаются!

Снегурочка   800 г
Шоколад:

						«Мишка	на	поляне»	100	г

Конфеты:

						«Кузнечик»	-	48	г

						«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	со	вкусом	печенья	–	34	г

						«Красная	шапочка»	-	26	г

						«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

						«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

						«Коммунарка»	нежное	суфле	с	желе	вкус	лимона	–	32	г

						«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

						«Белорусские»	-	30	г

						«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

						«Зн чка»	-	24	гi

						«Арахисовые»	-	30	г

						«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

						«Заодно	№1»	-	34	г

						«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	29	г

						«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

						«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Шоколадный	стиль»	

					с	вафельной	крошкой	–	30	г
18,25

руб.

Шоколад:

				«Мишка	на	поляне»	100	г

Конфеты:

			«Кузнечик»	-	48	г

			«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	со	вкусом	печенья	–	34	г

			«Красная	шапочка»	-	26	г

				«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

			«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

			«Коммунарка»	нежное	суфле	с	желе	вкус	лимона	–	32	г

				«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

				«Белорусские»	-	30	г

				«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

			«Знiчка»	-	24	г

				«Арахисовые»	-	30	г

				«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

				«Заодно	№1»	-	34	г

			«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	29	г

			«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

			«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

				«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

				«Милашка»	-	24	г

				«Детям»	топ	–	32	г

				«Черемушки»	топ	–	32	г

				«Шоколадный	стиль»	

				с	вафельной	крошкой	–	30	г 18,25
руб.

без НДС без НДС



Мешочек со сладостями   800 г
Шоколад:

					«Мишка	на	поляне»	100	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

					«Коммунарка»	нежное	суфле	с	желе	вкус	лимона	–	32	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Белорусские»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкий	ирис	–	35	г

					«Зн чка»	-	24	гi

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами–	29	г

					«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Черемушки»	топ	–	32	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г 7,07
руб.

Наши подарки 
дети получают 

 каждый год!

... это праздник!
без НДС без НДС

Макс   1000 г
Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	29	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфель»	сливочный	–	30	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	

					со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Сорванец»	-	45	г

					«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

				«Мистерия	вкуса»	аромат	леденящего

					арбуза	–	34	г

					

				

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной

					крошкой	–	30	г

					«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	-	32	г

					«Ромашка»	топ	-	32	г

22,50
руб.



... это запомнится!

Снежное королевство   1000 гДомик Санты   1000 г

Мы делаем наши подарки

яркими!

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Коммунарка»	нежное	суфле	шоколадное	–	32	г

					«Березка»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					«Мистерия	вкуса»	аромат

					леденящего	арбуза	–	34	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Знiчка»	–	24	г

					«Шоколадный	стиль»	

					с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Ромашка»	топ	–	32	г

					«Любимая	Алёнка»	с	халвой	–	30	г

Карамель:			

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	29	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфель»	сливочный	–	30	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	

					со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Сорванец»	-	45	г

					«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					«Мистерия	вкуса»	

					аромат	леденящего	арбуза	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	

					с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Ромашка»	топ	–	32	г

10,42
руб.

без НДС

11,27
руб.

без НДС

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	26	г

					«Молочная»	с	кофе	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г



... это приключение!

Почта Деда Мороза   1000 гНовогодние приключения   1000 г
Шоколад:
					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г
Конфеты:
					«Кузнечик»	-	48	г
					«Минский	грильяж»	-	48	г
					«Любимая	Аленка»	-	30	г
					«Красная	шапочка»	-	26	г
					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г
					«Арахисовые»	-	30	г
					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г
					«Коммунарка»	нежное	суфле	шоколадное	–	32	г
					«Березка»	-	30	г
					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г
					«Сорванец»	-	30	г
					«Заодно	№1»	-	34	г
					«Заодно	№6»	-	34	г
						Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					«Мистерия	вкуса»	аромат	леденящего	арбуза	–	34	г

					«Милашка»	-	24	г

Подарки - это всегда

увлекательно!

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Коммунарка»	нежное	суфле	шоколадное	–	32	г

					«Березка»	-	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Сорванец»	-	30	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					«Мистерия	вкуса»	аромат	леденящего	арбуза	–	34	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Знiчка»	–	24	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной				

крошкой	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Ромашка»	топ	–	32	г

					«Любимая	Алёнка»	с	халвой	–	30	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	26	г

					«Молочная»	с	кофе	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

10,42
руб.

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Знiчка»	–	24	г

					«Шоколадный	стиль»	

					с	вафельной	крошкой	–	30	г

					«Детям»	топ	–	32	г

					«Ромашка»	топ	–	32	г

					«Любимая	Алёнка»	с	халвой	–	30	г

Карамель:

					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г

					«Фрутомелька»	микс	–	26	г

					«Молочная»	с	кофе	–	18	г

					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г

					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

10,42
руб.

без НДС без НДС



... это чудо!

Золотой фейерверк   1000 гМишутка   1000 г

Дети очень ждут
наши подарки

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	29	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфель»	сливочный	–	30	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	

					со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Сорванец»	-	45	г

					«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

						Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

						

19,12
руб.

11,27
руб.

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	30	г

					«Красная	шапочка»	-	26	г

					Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	29	г

					«Арахисовые»	-	30	г

					«Трюфель»	сливочный	–	30	г

					«Любимая	Аленка»	молочная	помадка	

					со	вкусом	печенья	–	34	г

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г

					«Заодно	№1»	-	34	г

					«Заодно	№6»	-	34	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	30	г

					«Сорванец»	-	45	г

					«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г

					«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	34	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г

					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–		30г

					«Мистерия	вкуса»	аромат	

					леденящего	арбуза	–	34	г

					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной

					крошкой	–	30	г

					«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Детям»	топ	-	32	г

					«Ромашка»	топ	-	32	г

без НДС без НДС

						Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30г

						«Мистерия	вкуса»	

						аромат	леденящего	арбуза	–	34	г

						«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	

							крошкой	–	30	г

						«НУ:ГА»	шоколадная	–	28	г

						«Милашка»	-	24	г

						«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

						«Детям»	топ	–	32	г

						«Ромашка»	топ	–	32	г
						



... это  позитив!

Карнавал   1000 г

10,42
руб.

Шоколад:
					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г
Конфеты:
					«Кузнечик»	-	48	г
					«Минский	грильяж»	-	48	г
					«Любимая	Аленка»	-	30	г
					«Красная	шапочка»	-	26	г
					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г
					«Арахисовые»	-	30	г
					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г
					«Коммунарка»	нежное	суфле	шоколадное	–	32	г
					«Березка»	-	30	г
					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г
					«Сорванец»	-	30	г
					«Заодно	№1»	-	34	г
					«Заодно	№6»	-	34	г
					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г
					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г
					«Мистерия	вкуса»	аромат	леденящего	арбуза	–	34	г
					«Милашка»	-	24	г
					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г
					«Знiчка»	–	24	г
					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г
					«Детям»	топ	–	32	г
					«Ромашка»	топ	–	32	г
					«Любимая	Алёнка»	с	халвой	–	30	г
					

Огонек   1000 г
Карамель:
					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г
					«Фрутомелька»	микс	–	26	г
					«Молочная»	с	кофе	–	18	г
					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г
					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г
					

С нашими подарками
Новый год ярче!

10,42
руб.

Шоколад:
					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
					« 	 »	с	овсяным	печеньем	90	гPlan B
Конфеты:
					«Кузнечик»	-	48	г
					«Минский	грильяж»	-	48	г
					«Любимая	Аленка»	-	30	г
					«Красная	шапочка»	-	26	г
					Суфле	«Коммунарка»	вишневое	–	32	г
					«Арахисовые»	-	30	г
					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	44	г
					«Коммунарка»	нежное	суфле	шоколадное	–	32	г
					«Березка»	-	30	г
					«Трюфельный	элит»	классические	–	30	г
					«Сорванец»	-	30	г
					«Заодно	№1»	-	34	г
					«Заодно	№6»	-	34	г
					Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	30	г
					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	30	г
					«Мистерия	вкуса»	аромат	леденящего	арбуза	–	34	г
					«Милашка»	-	24	г
					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г
					«Знiчка»		–	24	г
					«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	30	г
					«Детям»	топ	–	32	г
					«Любимая	Алёнка»	с	халвой	–	30	г
						«Ромашка»	топ	-	32	г

Карамель:
					«Фрутомелька»	вкус	лимона	–	18	г
					«Фрутомелька»	микс	–	26	г
					«Молочная»	с	кофе	–	18	г
					«Леденец»	вкус	барбариса	–	8	г
					«Леденец»	вкус	дюшеса	–	12	г

без НДС без НДС



0! как сладко!

Калейдоскоп   1500 гЛюбимый праздник   1500 г

С нашими подарками жизнь

 слаще!
16,21

руб.

цена

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	45	г

					«Павлинка»	-	45	г

					«Красная	шапочка»	-	39	г

					«Мишка	на	поляне»	-	39	г

					«Коммунарка»	суфле	шоколадное	–	45	г

					«Арахисовые»	-	45	г

					«Трюфели»	-	42	г

					«Трюфель	сливочный»	-	42	г

					«Белорусские»	-	45	г

					«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

					

					«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

					«Знiчка»	-	36	г

						Вафельная	конфета	

					«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

					«Сорванец»	мягкая	карамель	

					с	орешками	–	66	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

					«Заодно	№1»	-	51	г

					«Заодно	№9»	-	48	г

					«Нестерка»	-	48	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с		цукатами	–	44	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

					«Детям»	топ	–	48	г

					«Ромашка»	топ	–	48	г

16,21
руб.

цена

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	45	г

					«Павлинка»	-	45	г

					«Красная	шапочка»	-	39	г

					«Мишка	на	поляне»	-	39	г

					«Коммунарка»	суфле	шоколадное	–	45	г

					«Арахисовые»	-	45	г

					«Трюфели»	-	42	г

					«Трюфель	сливочный»	-	42	г

					«Белорусские»	-	45	г

					«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

					«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

					«Знiчка»	-	36	г

					Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

					«Сорванец»	мягкая	карамель	

					с	орешками	–	66	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

					Батончик	«Коммунарка»	

					сливочный	–	45	г

					«Заодно	№1»	-	51	г

					«Заодно	№9»	-	48	г

					«Нестерка»	-	48	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с		цукатами	–	44	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

					«Детям»	топ	–	48	г

					«Ромашка»	топ	–	48	г

без НДС без НДС



Мишка-обнимашка   1500 гМешок с подарками   1500 г

25,90
руб.

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	45	г

					«Павлинка»	-	45	г

					«Красная	шапочка»	-	39	г

					«Мишка	на	поляне»	-	39	г

					«Коммунарка»	суфле	шоколадное	–	45	г

					«Арахисовые»	-	45	г

					«Трюфели»	-	42	г

					«Трюфель	сливочный»	-	42	г

					«Белорусские»	-	45	г

					«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

					«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

					«Знiчка»	-	36	г

					Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

Шоколад:
					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г
					«Любимая	Аленка»	50	г
Конфеты:
					«Кузнечик»	-	48	г
					«Минский	грильяж»	-	48	г
					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г
					«Любимая	Аленка»	-	45	г
					«Павлинка»	-	45	г
					«Красная	шапочка»	-	39	г
					«Мишка	на	поляне»	-	39	г
					«Коммунарка»	суфле	шоколадное	–	45	г
					«Арахисовые»	-	45	г
					«Трюфели»	-	42	г
					«Трюфель	сливочный»	-	42	г
					«Белорусские»	-	45	г
					«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г
					«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г
					«Знiчка»	-	36	г
					Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.
					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г
					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

		
					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г
					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г
					«Заодно	№1»	-	51	г
					«Заодно	№9»	-	48	г
					«Нестерка»	-	48	г
					«НУ:ГА»	ванильная	с		цукатами	–	44	г
					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г
					«Милашка»	-	24	г
					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г
					«Детям»	топ	–	48	г
					«Ромашка»	топ	–	48	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

					Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

					«Заодно	№1»	-	51	г

					«Заодно	№9»	-	48	г

					«Нестерка»	-	48	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с		цукатами	–	44	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

					«Детям»	топ	–	48	г

					«Ромашка»	топ	–	48	г

без НДС

Наши подарки несут

 в дом радость!

16,21
руб.

без НДС



...счастье вашему дому!

Зимняя сказка   2000 гМечты сбываются   1500 г
Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

					«Любимая	Аленка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	45	г

					«Павлинка»	-	45	г

					«Красная	шапочка»	-	39	г

					«Мишка	на	поляне»	-	39	г

					«Коммунарка»	

					суфле	шоколадное	–	45	г

					«Арахисовые»	-	45	г

					«Трюфели»	-	42	г

					«Трюфель	сливочный»	-	42	г

					«Белорусские»	-	45	г

					«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

					«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

					«Знiчка»	-	36	г

					Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

					«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

					 16,21
руб.

					«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

					«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

					Батончик	«Коммунарка»	

					сливочный	–	45	г

					«Заодно	№1»	-	51	г

					«Заодно	№9»	-	48	г

					«Нестерка»	-	48	г

					«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	44	г

					«Шоколадные	башмачки»	-	24	г

					«Милашка»	-	24	г

					«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

					«Детям»	топ	–	48	г
					«Ромашка»	топ	-	48	г

20,20
руб.

Шоколад:

					«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

					«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

					«Любимая	Аленка»	100	г

					«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:

					«Кузнечик»	-	48	г

					«Минский	грильяж»	-	48	г

					«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

					«Любимая	Аленка»	-	45	г

					«Белорусская	картошка»	-	45	г

					«Красная	шапочка»	(40	г)	–	1	шт.

				«Мишка	на	поляне»	-	39	г

				«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

				«Трюфели»	-	28	г

				«Арахисовые»	-	45	г

				«Красная	шапочка»	-	39	г

				«Знiчка»	-	36	г

				«Березка»	-	45	г

				«Кара-Кум»	-	45	г

				«Белорусские»	-	45	г

				«Сорванец»	-	45	г

				«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

				Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	45	г

				«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	88	г

				«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

				«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г

				«Заодно	№1»	-	51	г

				«Заодно	№6»	-	51	г

				«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

				«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

				«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г

				«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

				«Шоколадный	стиль»	

				с	вафельной	крошкой	–	45	г

				Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

				Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	45	г

				«Мистерия	вкуса»	

				аромат	леденящего	арбуза	–	51	г

				«Нестерка»	-	48	г

				«Милашка»	-	36	г

				«Детям»	топ	–	48	г

				«Ромашка»	топ	–	48	г

				«Шоколадные	башмачки»	-	36	г

				«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	44	г

С нашими подарками 

в Ваш дом приходит счастье!  

без НДС без НДС



... это точно!

Серебряное сияние   2500 гСладкая коллекция   2000 г

20,20
руб.

«Сорванец»	мягкая	карамель	
с	орешками	–	88	г
«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г
«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г
«Заодно	№1»	-	51	г
«Заодно	№6»	-	51	г
«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г
«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г
«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г
«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г
«Шоколадный	стиль»	
с	вафельной	крошкой	–	45	г
Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г
Батончик	«Коммунарка»	с	какао	–	45	г
«Мистерия	вкуса»	аромат	
леденящего	арбуза	–	51	г
«Нестерка»	-	48	г
«Милашка»	-	36	г
«Детям»	топ	–	48	г
«Ромашка»	топ	–	48	г

...сладкого много

не бывает!

Шоколад:
«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г
«Любимая	Аленка»	100	г
«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:
«Кузнечик»	-	48	г
«Минский	грильяж»	-	48	г
«Клюквенный	грильяж»	-	48	г
«Любимая	Аленка»	-	45	г
«Белорусская	картошка»	-	45	г
«Красная	шапочка»	(40	г)	–	1	шт.
«Мишка	на	поляне»	-	39	г
«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г
«Трюфели»	-	28	г
«Арахисовые»	-	45	г
«Красная	шапочка»	-	39	г
«Знiчка»	-	36	г
«Березка»	-	45	г
«Кара-Кум»	-	45	г
«Белорусские»	-	45	г
«Сорванец»	-	45	г
«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г
Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	45	г

Шоколад:
«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г
«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г
«Любимая	Аленка»	100	г
«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:
«Кузнечик»	-	48	г
«Минский	грильяж»	-	48	г
«Клюквенный	грильяж»	-	48	г
«Красная	шапочка»	(40	г)	–	1	шт.
«Любимая	Аленка»	-	45	г
«Коммунарка»	-	42	г
«Белорусская	картошка»	-	45	г
«Птичье	молоко»	сливочное	–	45	г
«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г
Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	-	42	г
«Трюфели»	-	42	г
«Трюфель	сливочный»	-	42	г
«Любимая	Аленка»	со	вкусом	печенья	–	51	г
Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	45	г
Суфле	«Коммунарка»	яблочное	–	45	г
«Знiчка»	-	36	г
«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г
«Сорванец»	-	45	г
«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г
«Сорванец»	мягкий	ирис	–	53	г
«Павлинка»	-	45	г

«Трюфельный	элит»	сливочные	–	45	г
«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г
«Кара-Кум»	-	45	г
«Арахисовые»	-	45	г
«Белорусские»	-	45	г
«Коммунарка»	нежное	суфле	
с	желе	вкус	лимона	–	51	г
«Заодно	№1»	-	51	г
«Заодно	№6»	-	51	г
«Заодно	№9»	-	48	г
«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г
«Березка»	-	45	г
«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г
Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г
Батончик	«Коммунарка»	шоколадный	–	45	г
«Miam-miam»	шоколадные	–	30	г
«Miam-miam»	молочные	–	30	г
«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	43	г
«НУ:ГА»	шоколадная	–	42	г
«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г
«Шоколадный	стиль»	
с	вафельной	крошкой	–	45	г
«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г
«Мистерия	вкуса»	аромат	
леденящего	арбуза	–	51	г
«Милашка»	-	36	г
«Солнце	в	оконце»	лимонные	–	24	г
«Шоколадные	башмачки»	-	36	г
«Ромашка»	топ	–	48	г
«Детям»	топ	–	48	г
«Черемушки»	топ	–	48	г

без НДС

24,11
руб.

без НДС



Карнавальная ночь    2500г

Мы делаем подарки для всех детей

 и взрослых нашей любимой Беларуси!

... это миллион
подарков!

Шоколад:

«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

«Любимая	Аленка»	100	г

«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:

«Кузнечик»	-	48	г

«Минский	грильяж»	-	48	г

«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

«Красная	шапочка»	(40	г)	–	1	шт.

«Любимая	Аленка»	-	45	г

«Коммунарка»	-	42	г

«Белорусская	картошка»	-	45	г

«Птичье	молоко»	сливочное	–	45	г

«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	-	42	г

«Трюфели»	-	42	г

«Трюфель	сливочный»	-	42	г

«Любимая	Аленка»	со	вкусом	печенья	–	51	г

Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	45	г

Суфле	«Коммунарка»	яблочное	–	45	г

«Знiчка»	-	36	г

«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

«Сорванец»	-	45	г

«Сорванец»	мягкая	карамель	

с	орешками	–	66	г

«Сорванец»	мягкий	ирис	–	53	г

«Павлинка»	-	45	г

«Трюфельный	элит»	сливочные	–	45	г

«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г

«Кара-Кум»	-	45	г

«Арахисовые»	-	45	г

«Белорусские»	-	45	г

«Коммунарка»	нежное	суфле	

с	желе	вкус	лимона	–	51	г

«Заодно	№1»	-	51	г

«Заодно	№6»	-	51	г

«Заодно	№9»	-	48	г

«Тортолетто»	арахисовые	–	30	г

«Березка»	-	45	г

«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	45	г

Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

Батончик	«Коммунарка»	шоколадный	–	45	г

«Miam-miam»	шоколадные	–	30	г

«Miam-miam»	молочные	–	30	г

«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	43	г

«НУ:ГА»	шоколадная	–	42	г

«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

«Шоколадный	стиль»	

с	вафельной	крошкой	–	45	г

«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г

«Мистерия	вкуса»	

аромат	леденящего	арбуза	–	51	г

«Милашка»	-	36	г

«Солнце	в	оконце»	лимонные	–	24	г

«Шоколадные	башмачки»	-	36	г

«Ромашка»	топ	–	48	г

«Детям»	топ	–	48	г

«Черемушки»	топ	–	48	г

24,11
руб.

без НДС



Волшебство   3000 г
Шоколад:

«Любимая	Аленка»	200	г

«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:

«Кузнечик»	-	48	г

«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

«Минский	грильяж»	-	48	г

«Белочка»	-	45	г

«Любимая	Аленка»	-	45	г

«Белорусская	картошка»	-	45	г

«Коммунарка»	-	42	г

«Красная	шапочка»	-	39	г

«Мишка	на	поляне»	-	39	г

«Птичье	молоко»	сливочное	(крупное)	–	65	г

Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	60	г

Суфле	«Коммунарка»	яблочное	–	45	г

«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

«Минчанка»	-	42	г

«Павлинка»	-	45	г

«Трюфели»	-	42	г

«Трюфель	сливочный»	-	42	г

«Любимая	Аленка»	со	вкусом	печенья	–	51	г

«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

«Арахисовые»	-	45	г

«Белорусские»	-	60	г

«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

«Коммунарка»	нежное	суфле	

с	желе	вкус	лимона	–	51	г

«Мистерия	вкуса»	аромат	

леденящего	арбуза	–	51	г

«Березка»	-	45	г

«Знiчка»	-	36	г

«Кара-Кум»	-	45	г

Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	-	42	г

«Сорванец»	-	45	г

«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

«Сорванец»	мягкий	ирис	–	53	г

«Заодно	№1»	-	51	г

«Заодно	№6»	-	51	г

«Заодно	№9»	-	48	г

«Miam-miam»	шоколадные	–	30	г

«Miam-miam»	молочные	–	30	г

«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г

«Трюфельный	элит»	сливочные	–	45	г

«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	45	г

«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	60	г

Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

Батончик	«Коммунарка»	шоколадный	–	45	г

«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г

«Нестерка»	-	48	г

«Сладкая	долина»	-	48	г

«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	44	г

«НУ:ГА»	шоколадная	–	42	г

«Шоколадные	башмачки»	-	36	г

«Солнце	в	оконце»	лимонные	–	36	г

«Милашка»	-	36	г

«Черноморочка»	топ	–	48	г

«Детям»	топ	–	48	г

«Черемушки»	топ	–	48	г

«Ромашка»	топ	–	48	г

...сказка
 и волшебство!

С нашими подарками

в дом приходит

28,70
руб.

без НДС



Вкусные подарки
 от Коммунарки

Ларец Деда Мороза   3000 г
Шоколад:

			«Любимая	Аленка»	200	г

			«Сорванец»	с	кислыми	мармеладками	90	г

			«Plan	B»	с	овсяным	печеньем	90	г

			«Красная	шапочка»	50	г

Конфеты:

			«Кузнечик»	-	48	г

			«Клюквенный	грильяж»	-	48	г

			«Минский	грильяж»	-	48	г

			«Белочка»	-	45	г

			«Любимая	Аленка»	-	45	г

			«Белорусская	картошка»	-	45	г

			«Коммунарка»	-	42	г

			«Красная	шапочка»	-	39	г

			«Мишка	на	поляне»	-	39	г

			«Птичье	молоко»	сливочное	(крупное)	–	65	г

			Суфле	«Коммунарка»	шоколадное	–	60	г

			Суфле	«Коммунарка»	яблочное	–	45	г

			«Любимая	Аленка»	(35	г)	–	1	шт.

			«Минчанка»	-	42	г

			«Павлинка»	-	45	г

			«Трюфели»	-	42	г

«Трюфель	сливочный»	-	42	г

«Любимая	Аленка»	со	вкусом	печенья	–	51	г

«Птичье	молоко»	сливочное	–	48	г

«Арахисовые»	-	45	г

«Белорусские»	-	60	г

«Грильяж	в	шоколаде»	-	42	г

«Грильяж	с	арахисом»	-	42	г

«Коммунарка»	нежное	суфле	

с	желе	вкус	лимона	–	51	г

«Мистерия	вкуса»	

аромат	леденящего	арбуза	–	51	г

«Березка»	-	45	г

«Знiчка»	-	36	г

«Кара-Кум»	-	45	г

Вафельная	конфета	«Любимая	Аленка»	-	42	г

«Сорванец»	-	45	г

«Сорванец»	мягкая	карамель	с	орешками	–	66	г

«Сорванец»	мягкий	ирис	–	53	г

«Заодно	№1»	-	51	г

«Заодно	№6»	-	51	г

«Заодно	№9»	-	48	г

«Miam-miam»	шоколадные	–	30	г

«Miam-miam»	молочные	–	30	г

«Трюфельный	элит»	классические	–	45	г

«Трюфельный	элит»	сливочные	–	45	г

«Шоколадный	стиль»	с	арахисом	–	45	г

«Шоколадный	стиль»	с	вафельной	крошкой	–	45	г

«Любимая	Аленка»	с	халвой	–	60	г

Батончик	«Коммунарка»	сливочный	–	45	г

Батончик	«Коммунарка»	шоколадный	–	45	г

«Мон	Желюр»	вкус	лимона	–	51	г

«Нестерка»	-	48	г

«Сладкая	долина»	-	48	г

«НУ:ГА»	ванильная	с	цукатами	–	44	г

«НУ:ГА»	шоколадная	–	42	г

«Шоколадные	башмачки»	-	36	г

«Солнце	в	оконце»	лимонные	–	36	г

«Милашка»	-	36	г

«Черноморочка»	топ	–	48	г

«Детям»	топ	–	48	г

«Черемушки»	топ	–	48	г

«Ромашка»	топ	–	48	г

28,70
руб.

без НДС

...это хорошая традиция!



Коммунарка    310г

Шоколад:

Горький	десертный	
«Узорчатый»	-	15	г

Конфеты:

«Восторг»	-	90	г
				«Минский	грильяж»	-	65	г
				«Маленькая	волшебница»	-	45	г
				«Суфле	Минское»	яблочное	-	50	г
				«Нежные»	-	45	г

6,55
руб.

без НДС

Ассорти  380 г

Конфеты:

«Сладкий	танец»	кофейный	-	150	г
«Коммунарка	ассорти»	молочная	
помадка	с	шоколадом	-	80	г
«Трюфельные»	-	150	г

6,56
руб.

без НДС



1,98
руб.

без НДС

Сладкий подарок. Желтый   260 г

Шоколад:

Горький	десертный	
«Узорчатый»	-	15	г

Конфеты:

«Знiчка»	-	138	г
«Мон	Желюр»	вкус	лимона	-	67	г
«Ромашка»	топ	-	150	г

От Коммунарки с любовью    370г

Конфеты:

«Камея»	-	150	г

«Заодно	№9.	Нуга	с	желе	

со	вкусом	банана	и	клубники»	-	110	г

4,74
руб.

без НДС



 Dolce Mia  240 г

3,30
руб.

без НДС

Конфеты:

Суфле	«Коммунарка»	яблочное	-	98	г
«Красная	шапочка»	-	52	г
«Мишка	на	поляне»	-	100	г
«Трюфели»	-	60	г

Вечерний Минск     310г

Конфеты:

«От	кутюр	
с	вафельной	крошкой»		-	86	г
«От	кутюр	с	кусочками	
арахиса»		-	154	г

6,55
руб.

без НДС



Минск и Минская область
220033, г. Минск, ул. Фабричная, 8
Тел.: (017) 298-45-74
         (017) 298-45-76
         (017) 298-45-77 (факс)
e-mail: sales@kommunarka.by 

Гродно и Гродненская область
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298
Тел.: (0152) 52-18-38
         (0152) 52-07-90 (факс)
e-mail: grodno@kommunarka.by

Брест и Брестская область
224028, г. Брест, ул. Задворская, 1
Тел.: (0162) 50-75-64
         (0162) 50-75-63 (факс)
 e-mail: brest@kommunarka.by

СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь

г. Минск, ул. Аранская, 18
+ 375 (17) 223-63-14
+ 375 (17) 223-58-12

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Белорусская Сахарная Компания»
119049, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Большая Якиманка, д. 58/2, помещение 2
тел. + 7 (495) 799-93-10; + 7 (495) 799-93-11; + 7 (495) 799-93-12, www. belsahar.ru

ОТДЕЛЫ  ПРЯМЫХ  ПРОДАЖ  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ:
Витебск и Витебская область
210033 г. Витебск, ул. Лазо, 110В
Тел./факс: (0212) 26-12-12 
                     (0212) 42-81-01
e-mail: vitebsk@kommunarka.by

Могилёв и Могилёвская область
212008 г. Могилёв, ул. Криулина, 57
Тел.: (0222) 77-65-95
         (0222) 78-74-28 (факс)
e-mail: mogilev@kommunarka.by

Гомель и Гомельская область
246025, г. Гомель, пер. Я. Коласа, 46
Тел.: (0232) 22-13-16
           (0232) 22-13-15 (факс)
e-mail: gomel@kommunarka.by

г. Витебск
ул. Смоленская площадь, 5
тел.: (033) 370-64-90
          (0212) 48-53-31
ежедневно: с 09.00 до 20.00

ул. Жесткова, 8/1
тел.: (033) 370-64-57
ежедневно: с 09.00 до 20.00

г. Гродно
ул.  Виленская, 2
тел.: (0152) 71-51-00
ежедневно: с 9.00 до 21.00

г. Щучин
ул. Ленина, 46а 
тел.: (0151) 42-46-56
пн-пт: с 9.00 до 20.00
сб: с 9.00 до 18.00
вс: с 9.00 до 17.00

г. Минск
пр-т Независимости,19
тел.: (017)  327-35-18
          (017)  327-35-19
пн-пт: с 9.00 до 21.00
сб-вс: с 9.00 до 20.00

пр-т Победителей, 7
тел.: (017) 203-15-11
пн-сб: с 9.00 до 21.00
вс: с 9.00 до 18.00

ул. Аранская,18
тел.: (017) 223-56-71
пн-пт: с 9.00 до 21.00 
сб: с 9.00 до 19.00 
вс: с 9.00 до 18.00
Бар «Шоколадный»
пн-сб: с 10.00 до 21.00
вс: выходной

ул. Красная, 21
тел.: (017) 284-66-63
пн-пт: с 9.00 до 20.00 
сб: с 10.00 до 18.00
вс: выходной

ТЦ «Столица»,
пл. Независимости, 
пав. № 406
тел.: (017) 289-15-20
ежедневно: с 10.00 до 22.00

г. Брест
ул. Советская, 61
тел.: (0162) 21-37-21
ежедневно: с 9.00 до 21.00

г. Кобрин
ул. Советская, 10-1
тел.: (0164) 22-47-97
пн-сб: с 9.00 до 19.00
вс: с 9.00 до 18.00 

г. Могилев
ул. Первомайская, 48
тел.: (0222) 76-82-86
пн-сб: с 9.00 до 20.00
вс: с 9.00 до 18.00

г. Бобруйск
ул. Советская, 97
тел.: (0225) 72-72-33
пн-сб: с 9.00 до 21.00
вс: с 9.00 до 20.00

г. Гомель 
ул. Привокзальная, 6А
тел.: (033) 370-62-63
ежедневно: с 9.00 до 20.00

УП «Комаровский рынок»,
пав. № 13
тел.: (033) 370-64-80
вт-вс: с 9.00 до 19.00
пн: выходной

УП «Комаровский рынок», 
пав. № 101
тел.: (033) 370-63-17
вт-вс с 9.00 до 19.00
пн: выходной

пр-т Дзержинского,122
тел.: (017)  317-07-60
пн-вс: с 10.00 до 21.00

Подземный переход 
на пересечении  ул. 
Плеханова
и пр-та Рокоссовского, 80
тел.: (033) 370-64-15
ежедневно: с 9:00 до 21.00 



КОТЕМАЗ   ЯЛД
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ПРАЙС-ЛИСТ подарк во

Наименование подарка отпускная цена, руб. без НДС

(франко-станция назначения)

	

Снегири,	300	г	

3,50Елочка	нарядная,	300	г

3,50

	

Зимние	забавы,	300	г

3,50

Сапожок	новогодний,	400	г 13,02

	

Обезьянка	- лапочка,	400	г 13,02

Звездочка,	500	г 5,21

	

Пора	чудес,	500	г 5,21

	

Очарование	зимы,	500	г 5,21

Золотой	ларец,	500	г 5,21

Волшебный	колокольчик,	500	г

Волшебный	подарок,	500	г

5,21

Сумочка	новогодняя,	700	г

6,19Исполнение	желаний,	700	г

6,19

Веселые	снеговики,	700	г 6,19

Новогоднее	чудо,	700	г 6,19

Подарок	под	елочку,	700	г 6,19

Солнышко,	700	г 17,57

С	Новым	Годом!,	800	г 7,07

Дед	Мороз,	800	г

Снегурочка,	800	г

18,25

18,25
Мешочек	со	сладостями,	800	г
Макс,	1000	г
Домик	Санты,	1000	г
Снежное	королевство,	1000	г

7,07
22,50
10,42
11,27

Новогодние	приключения,	1000	г

Почта	Деда	Мороза,	1000	г

Мишутка,	1000	г

Золотой	фейерверк,	1000	г	

Карнавал,	1000	г

Огонек,	1000	г

Любимый	праздник,	1500	г

Калейдоскоп,	1500	г

Мешок	с	подарками,	1500	г

Мишка-обнимашка,	1500	г

Мечты	сбываются,	

Зимняя	сказка,	2000	г

Сладкая	коллекция,	2000	г

Серебряное	сияние,	2500	г

Карнавальная	ночь,	2500	г

Волшебство,	3000	г

Ларец	Деда	Мороза,	3000	г

10,42

10,42

19,12

11,27

10,42

10,42

16,21

16,21

1500	г

16,21

20,20

20,20

24,11

Наименование подарка отпускная цена, руб. без НДС

(франко-станция назначения)

5,21

24,11
28,70

28,70

16,21

25,90

Ассорти,	380	г

Коммунарка,	310	г

От	Коммунарки	с	любовью,	370	г

Сладкий	подарок.	Желтый,	260	г

Вечерний	Минск,	310	г

Dolce	Mia,	240	г

6,56

6,55

4,74

1,98

6,55

3,30





Мы желаем 365 сладких дней
и ярких событий в этом году!

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Июнь

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 


