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Набор №1
Стоимость декора – 1490 руб.
Состав: наполнитель мешковина, 
новогодний декор, макси 
шоколад «Конфаэль».



Набор №2
Стоимость декора – 1650 руб.
Состав: наполнитель, 
новогодний декор, игрушка.



Набор №3
Стоимость декора – 1300 руб.
Состав: наполнитель, 
новогодний декор, конфеты 
«Конфаэль».



Набор №3 (вид в упаковке)
Стоимость декора – 1300 руб.



Набор №4(вид снаружи)
Стоимость декора – 1650 руб.
Состав: коробка с откидной 
крышкой на магните, 
новогодний декор, 
наполнитель.



Набор №4(вид внутри)
Стоимость декора – 1650 руб.



Набор №5
Стоимость декора – 3500 руб.
Состав: корзина, наполнитель, 
новогодний декор, игрушка 
«Петушок».
Отдельно на выбор:
Конфаэль «Грация» - 2570 руб.
Конфаэль открытка – 195 руб.



Набор №6(вид внутри)
Стоимость декора –2700 руб.
Состав : коробка крафт двухъярусная, новогодний 
декор, Трубка шоколадная «Конфаэль»



Набор №6(вид снаружи)
Стоимость декора –2700 руб.
Игрушка новогодняя «Петушок» – 490 руб.



Набор №7
Стоимость декора –1200 руб.
Состав: коробка крафт, 
наполнитель, новогодний декор.



Набор №8
Стоимость коробки –1950 руб.
Состав: коробка из дизайнерского 
картона, наполнитель, новогодний 
декор.



Набор №9
Стоимость круглой коробки с декором –1650 руб.
Состав: коробка крафт, наполнитель, новогодний декор.
Новогодний венок – 4700 руб.



Набор №10
Стоимость декора –2900 руб.
Состав: коробка крафт, новогодний декор, 
конфеты «Конфаэль»



Набор №11
Стоимость декора –1150 
руб.
Состав: ящик деревянный, 
новогодний декор, 
наполнитель.



Набор №12
Стоимость ящика с 
наполнителем–1150 руб.
Набор конфет «Грация» от 
Конфаэль – 2570 руб.



Набор №13
Стоимость декора–1100 руб.
Состав: ящик деревянный, 
наполнитель, новогодний декор



Набор №14
Стоимость ящика–1350 руб.
Оливковое масло Мерула 500 мл. – 925 руб.



Набор №15
Стоимость ящика–1350 руб.



Набор №16
Стоимость декора –1900 руб.
Состав: ящик деревянный, наполнитель, 
новогодний декор.



Набор №17
Стоимость декора –3300 руб.
Состав: ящик, Конфеты «Конфаэль», 
новогодний декор.



Набор №18
Стоимость декора –3600 руб.
Состав: ящик деревянный, новогодний 
декор, декоративная новогодняя игрушка 
«Ангел»



Набор №19
Стоимость декора –3350 руб.
Состав: ящик деревянный, RabitosRoyal 9 
шт. 245 гр. , дольки апельсина 2 шт., шар 
новогодний 4шт., шишка еловая, корица



Набор №20
Стоимость декора –3900 руб.
Состав: ветка еловая, дольки апельсина, 
шишка кедровая 1шт., шар новогодний, 
Шоколадные конфеты с черными 
трюфелями 75 гр. Туба, конфеты 
MathezТрюфели



Набор №21
Стоимость декора –2400 руб.
Состав: ящик деревянный, наполнитель, 
новогодний декор, конфеты «Конфаэль»



Набор №22
Стоимость декора –2400 руб.
Состав: ящик деревянный, наполнитель, 
новогодний декор. 



Набор №23
Стоимость декора –4680 руб.
Состав: ящик деревянный, наполнитель, 
новогодний декор, конфеты Конфаэль, 
новогодняя игрушка. 



Набор №24
Стоимость декора –4950 руб.
Состав: ящик деревянный, наполнитель, чай черный Tealia, джем st. 
Dalfourиз инжира, Шоколадные конфеты с черными трюфелями 75 гр. 
Туба, цукаты dr.Munger, новогодний декор



Набор №25
Стоимость декора –5590 руб.
Состав: ящик деревянный, новогодний декор, игрушка «Лось», шишка 
еловая 2 шт., Грибы белые «Кедровый бор», Оливки Madama Oliva



Набор №26
Стоимость тубуса с декором –1500 руб.
Конфеты Конфаэль на выбор:
1. Набор конфет «Забава» – 500 руб.
2. Конфеты глазированные «Гостинец» – 290 руб.
3. Новогодняя открытка – 360 руб.
4. Набор драже и конфет «Тайна» – 1655 руб.



Набор №27
Стоимость декора –2200 руб.
Состав: корзина, наполнитель, новогодний декор, открытка 
Конфаэль.



Набор №28
Стоимость декора –3900 руб.
Состав: корзина, наполнитель, новогодний декор, 
конфеты Конфаэль.



Набор №29
Стоимость декора –9300 руб.
Состав: корзина, наполнитель, новогодний декор, 
Конфеты Конфаэль



Набор №30
Стоимость декора –15400 руб.
Состав: корзина, наполнитель, новогодний 
декор, конфеты Конфаэль.



Новогодняя игрушка «Петушок»
Стоимость – 490 руб.
8*5.3*8.3см



Контакты
ул. Дербеневская. Дом 1, стр. 2, Москва 

Тел/факс: +7 (495) 640 61 62 
e-mail: sale@giftroom.ru
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