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К А Т А Л О Г  П О Д А Р К О В



М
ам

е

Кру��а «�уч�ая мама на с�е�е!»

Шо�о�а� «�оро�о� маме»

Со�� ��я �анн� «��б�мо� мамоч�е»

Арома�н�� фру��о��� ча�

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 502

Цена 7800 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

 

Кру��а "��б�мо� Маме"

Шо�о�а� "��б�мо� Маме"

Б�о�но� "��б�,Ж���,С�я�"

О��р���а "��б�мо� Маме"

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

По�арочн�� набор № 501

Цена 6500 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

 



М
ам

е

Кру��а «��б�мо� маме»

Термос�а�ан «��б�мо� маме»

�е�ен�� � баноч�е

Печен�е с �ре�с�а�ан�ем

Б�о�но���

Орехо��� м��с

Ме� � баноч�е

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 504

Цена 12 800 ��

Ра�мер �ороб�� 35 см * 25 см * 9 см

 

Кру��а "��б�мо� Маме"

Шо�о�а� "��б�мо� Маме"

М�ро�о� бес�се��ер �н��а "�унная �ро�а" о� Сар� ���о

Носоч�� � баноч�е "��б�мо� Маме"

Печен�е с �ре�с�а�ан�ем "Маме"

О��р���а "��б�мо� Маме"

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

По�арочн�� набор № 503

Цена 9800 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

 



Се
ст

ре

Б�о�но� «Меч�а�,Со��а�а�,�е�с��у�»

Кру��а «�уч�е� Сес�ре на с�е�е»

Шо�о�а� «Тебе с ��бо���»

Печен�е с �ре�с�а�ан�ем «��б�мо� Сес�ре»

О��р���а «С�ас�бо, ч�о �� ес��»

По�арочная �ороб�а+оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 505

Цена 6900 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

 

Б�о�но� «Пус�� � ��ое� �у�е �се��а ��е�у� ��е��»

Кру��а «�уч�е� Сес�ре на с�е�е»

Шо�о�а� «Само� �уч�е�»

Носоч�� ��я ��б�мо� сес�р� � баноч�е

М���н�е �е�ес��� ро� � ��а�у��е

По�арочная �ороб�а+оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 506

Цена 8500 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

 



П
од

ру
ге

Термос�а�ан "��б�мая �о�ру�а"

М�ро�о� бес�се��ер - �н��а "Ф�а��� � мар�е" о� Сара ���о

Шо�о�а� «Ж���, Меч�а�, ��б�»

По�арочная �ороб�а+оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 507

Цена 7500 ��

ра�мер �ороб�� 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Б�о�но� «Girl Boss»

Кру��а «Та� ����я��� Самая �уч�ая �о�ру�а»

Шо�о�а� «Само� �уч�е�»

Орехо��� м��с

Ме� � баноч�е

М���н�е �е�ес��� ро�

По�арочная �ороб�а+оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 508

Цена 8900 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

 



П
од

ру
ге

Б�о�но� "Меч�а�,Со��а�а�,�е�с��у�"

Термос�а�ан "��б�мо� По�ру�е"

Шо�о�а� "Ж���,Меч�а�,��б�"

О��р���а

По�арочн�� набор № 509

Цена 5900 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 24,5 см * 9 см

 



Ба
бу

ш
ке

Шо�о�а� «Само� �уч�е�» 

Кру��а «��б�мая Бабу��а»

Фру��о��� ча� � баноч�е

�е�ен�� � баноч�е

О��р���а «��б�мо� бабу��е»

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 510

Цена 7800 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

 

Ме��унаро�н�� х�� - �н��а «Ф�а��� � мар�е»

Е�е�не�н�� «Се�о�ня особенн�� �ен�» 

Кру��а «��б�мая Бабу��а»

Фру��о��� ча� � баноч�е

Шо�о�а� «��б�мо� Бабу��е»

М���ная ро�а

О��р���а 

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

По�арочн�� набор № 528

Цена  12200 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

 



Si
lv

er

Б�о�но� «�ё��ос�� �о �сём»

Не�н�� Термос�а�ан

Шо�о�а� «Счас��е»

О��р���а

Ор���на��ная �ороб�а «Счас��е �ну�р�» 

Цена 5900 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 24,5 см * 9 см

По�арочн�� набор № 513

 

Б�о�но� «Меч�а�, Со��а�а�, �е�с��у�»

Не�ная �ру��а

Шо�о�а� «О� �се�о сер��а»

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 5900 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

По�арочн�� набор № 514

 



Si
lv

er

Б�о�но� «Пус�� � ��ое� �у�е �се��а ��е�у� ��е��» 

Термос�а�ан «Т�о� счас������ �ен�» 

Шо�о�а� «Ж���, Меч�а�, ��б�» 

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

 

Цена 5900 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

По�арочн�� набор № 515  

 

Б�о�но� «��б�, Ж���, С�я�»

Шо�о�а� «Тебе с ��бо���»

фру��о��� ча� � баноч�е

�е�ен�� � баноч�е

Орех�

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

 

Цена 7500 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

 По�арочн�� набор № 516

 



G
ol

d

Кн��а «�унная Тро�а» - а��ор Сара ���о

Б�о�но� «Like a diamond»

�е�ен�� � баноч�е

�о���о�с� (2��)

М���н�е �е�ес��� � ���е ро�

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 10 000 ��

ра�мер �ороб�� 25 см * 25 см * 11 см

По�арочн�� набор № 517

 

Кн��а «�унная Тро�а» - а��ор Сара ���о

Б�о�но� «Like a diamond»

Не�н�е носоч��

Бур�я��е я�о�н�е �ар� ��я �анн�

Шо�о�а� «Тебе с ��бо���»

Мерен�� (бе�е)

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 11 500 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 518

 



G
ol

d

С����ная �ермо�ру��а

Б�о�но� «Меч�а�, Со��а�а�, �е�с��у�»

Фру��о��� ча� � баноч�е

Шо�о�а�

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 10200 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 24,5 см * 9 см

По�арочн�� набор № 519

 

С����ная �ермо�ру��а

Б�о�но� «Girl Boss»

Не�н�е носоч��

Бур�я��� я�о�н�� �ар ��я �анн�

Шо�о�а� «Счас��я»

Руч��

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 11 500 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 520

 



Pl
at

in
um

Кн��а «Кур�нн�� бу��он 101 �уч�ая �с�ор�я»

М��ая �ру��а

Raffaello

10 �р�ч�н мое� ��б�� � �ебе � баноч�е

Орехо��� м��с

Же�ач�а Love is

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 13 500 ��

ра�мер �ороб�� 35 см * 25 см * 9 см

По�арочн�� набор № 522

 

бу���оч�а ��р�с�о�о

�орн�� мё� � баноч�е

�о�о�а� 

�е�ен�� � баноч�е

орехо��� м��с

�о���о�с� 

о��р���а

�о�арочная �ор��на + оформ�ен�е

Цена 14 500 ��

По�арочн�� набор № 521

 



Pl
at

in
um

�н��а «Ф�а��� � мар�а», о� Сар� ���о

Е�е�не�н�� «Се�о�ня Особенн�� �ен�»

Термос�а�ан

Шо�о�а� «Ж���,Меч�а�,��б�»

М���н�е �е�ес��� � ���е ро�

Фру��о��� ча� � баноч�е

Цена 13 000 ��

ра�мер �ороб�� 35 см * 25 см * 9 см

По�арочн�� набор № 523

 

Кн��а «Т�х�е с�о�а ��б��» о� Сар� ���о

Б�о�но� «Like a diamond»

Не�н�е носоч��

Бур�я��е я�о�н�е �ар� ��я �анн�

Шо�о�а� Ritter Sport

Фру��о��� ча� � баноч�е

Мерен�� (бе�е)

М���ная ро�а

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

Цена 15 500 ��

ра�мер �ороб�� 35 см * 25 см * 9 см

По�арочн�� набор № 524

 



Pl
at

in
um

Бу���оч�а ��р�с�о�о Martini

Э�с�������� бо�а� ��я ��на 

Шо�о�а� 

�ере�янная �ороб�а 

Цена 19 500 ��

ра�мер �ороб�� 33 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 525

 



Н
ов

и
нк

а

З�оно� «Ring for a love»

10 �р�ч�н «�очему я �ебя ��б��»

О��р���а + м���е �е�ора���н�е �р��е���

Же�ач�а «love is» (5 ��)

Kinder bueno

kinder chocolate

Э�с������ная �о�арочная �ороб�а

 Цена 6900 ��

ра�мер �ороб�� 20 см * 14 см * 5 см

По�арочн�� набор № 526

 

Б�о�но� "С�е�у� �а с�о�м сер��ем"

О��р���а

Фру��о��� ча� "Мое� �о�о��н�е"

Шо�о�а� "По�ому ч�о ��б��"

Кру��а

Нос�� � �убусе

10 �р�ч�н "Мое� ��б��"

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е

 Цена 8900 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 527

 



Н
ов

и
нк

а

 

Термос�а�ан

 Raffaello

 Фру��о��� ча�

 Мерен�а (бе�е)

 Шо�о�а�

 О��р���а

 По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

Цена 8800 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 529

 

Не�ная �ру��а

Носоч�� "Сам�е у�обн�е"

О��р���а

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

Цена 5000 ��

ра�мер �ороб�� 23 см * 17 см * 7,5 см

По�арочн�� набор № 530

 



Н
ов

и
нк

а

 

Термос�а�ан

Шо�о�а��а

Фру��о��� ча�

Горн�� мё�

Орехо��� м��с 

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

Цена 8000 ��

ра�мер �ороб�� 23 см * 17 см * 7,5 см

По�арочн�� набор № 531

 

Парн�е �ру��� "Love is"

Фру��о��� ча� "Сам�� ��усн��"

10 �р�ч�н мое� ��б�� � �ебе

Шо�о�а� "Мое� �о�о��н�е"

О��р���а "��б�� �ебя"

По�арочная �ороб�а + оформ�ен�е⠀

Цена 8500 ��

ра�мер �ороб�� 31 см * 20 см * 10 см

По�арочн�� набор № 532

 



�ар��е счас��е
�мес�е с RedBox!

�. А�ма��:

Аб��а Ке���ба�у�� 123 

+7(701) 728-83-33

Е�е�не�но � бе� ��хо�н�х

 с 10:00 �о 19:00

�. Ш�м�ен�: 

ТРЦ NauryzPark, Пр. Ба���бе� Б� 25, 

2-э�а�, бу���-19

+7(702) 796-13-13

Е�е�не�но � бе� ��хо�н�х 

с 10.00 �о 21:00

�. Нур-Су��ан:

ЖК «Наур��», Ахме� Ба��урс�ну�� 27

+7(701) 929-38-88

Е�е�не�но � бе� ��хо�н�х 

с 10:00 �о 19:00


