
Детские новогодние подарки
 сезона 2021 года в картонной упаковке

● подбираем, как своим детям
● сладости производства после 1 

сентября
● ни одна конфета не повторяется
● полный пакет документов вовремя
● бесплатная доставка от 10000 руб

Цены актуальны на момент печати каталога

http://prusov-podarki.ru
E-mail: 1@prusov-podarki.ru
г. Калуга, ул. Калужская, д.3

+7 (499) 346-7-347

http://prusov-podarki.ru
mailto:1@prusov-podarki.ru


Серия: супер-эконом
вес вложения: 150 грамм

Цена:
60 руб

Цена:
48 руб

Недорогой детский новогодний подарок в картоне

- напрямую от производителя
- с ручкой для переноски
- до 50 рублей
- Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка

https://prusov-podarki.ru/detskie-v-kartonnoy-upakovke/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-150-2731.html
https://prusov-podarki.ru/detskie-v-kartonnoy-upakovke/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-150.html


Серия: эконом
вес вложения: 300 грамм

Цена: 123 руб

Сладкий новогодний подарок весом 300 грамм в картонной 
упаковке:

- есть ручка для переноски
- в составе Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка
- до 100 руб.
- напрямую от производителя



Серия: Красный Октябрь 
вес вложения: 600 гр

Цена: 284 руб

В нашем магазине  можно 
купить сладкие 
новогодние подарки как 
оптом, так и в розницу. В 
наличии более 1000 
сладких наборов с 
символом 2021 года 



Серия: Аленка               
вес вложения: 750 гр

Цена: 450 руб

Сладкие новогодние подарки от Аленки с весом вложения 750 
грамм - отличный выбор конфетного набора в 2021 году. 
Несмотря присутствие только продукции фабрики “Красный 
Октябрь”, цена подарка приятно удивляет наших покупателей



Серия: Платинум
вес вложения: 5000 гр

Цена: 4932 руб

Целых 5000 грамм отборных первоклассных конфет от премиум-
производителей

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года 



Серия: Эконом
вес вложения:1300 гр

Цена: 597 руб



Серия: Эконом
вес вложения: 300 гр

Цена: 131 руб

В нашем магазине  можно 
купить сладкие новогодние 
подарки как оптом, так и в 
розницу. В наличии более 1000 
сладких наборов с символом 
2021 года - Быком



Серия: Гост
вес вложения: 600 гр

Цена: 411 руб

Симпатичная и яркая упаковка полна сладостями от лучших 
отечественных фабрик.

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 596 руб

Сладкие новогодние подарки от 
Бабаевского с весом вложения 
850 грамм - отличный выбор 
конфетного набора в 2021 году. 
Яркая упаковка наполнена 
любимыми сладостями от 
лучшего кондитерского концерна 
"Бабаевский"



Серия: Мега-ВИП
вес вложения: 3000 гр

Цена: 2663 руб

Сладкие новогодние подарки  с весом 
вложения 3000 грамм - отличный 
выбор конфетного набора в 2021 году. 
Мечты сбываются : целых три 
килограмма самых лучших конфет и 
сладостей



Серия: Марс
вес вложения: 800 гр

Цена: 1071 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком

Полный набор сладостей от Ферреро и Марс

● подбираем, как своим детям
● сладости производства после 1 сентября
● ни одна конфета не повторяется
● полный пакет документов вовремя
● бесплатная доставка от 10000 руб



Серия: Хит
вес вложения:750 гр

Цена: 378 руб

Детские новогодние подарки в картонной упаковке весом 700 
грамм и стоимостью до 350 рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у производителя. Красивая 
яркая упаковка снабжена сертификатами



Серия: Витаминка
вес вложения: 550  гр

Цена: 362 руб

В этом подарке изюм, курага, миндаль, фундук, нуга, чернослив 
и немного шоколада!

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние 
подарки как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 
сладких наборов с символом 2021 года - Быком.



Серия: РотФронт
вес вложения: 850 гр

Цена:476 руб

Конфеты от самой известной российской кондитерской 
фабрики в красочной упаковке с занимательными играми.



Серия: Киндер
вес вложения: 810 гр

Цена:1409 руб

Двойное удовольствие от Киндер: теперь точно успеете все 
распробовать!
В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 850  гр

Цена: 607 руб

Сладостей в Новый год много не 
бывает. Особенно, если они от 
фабрики Красный октябрь.

- напрямую от производителя
- с ручкой для переноски
- до 500 рублей
- Красный Октябрь, Рот-

Фронт, Славянка, Озер. 
Сувенир



Серия: Эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 250 руб

Бюджетный сладкий новогодний подарок весом 600 грамм в картонной 
упаковке с символом 2021 года:

- в составе Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка
- есть ручка для переноски
- крупным оптом, от 100000 рублей, еще дешевле
- подходит для детей всех возрастов в диапазоне от 3 до 14 лет



Серия: Гост
вес вложения: 950 гр

Цена: 725 руб

Невероятно 
красочная и удобная 
новогодняя упаковка 
полна лучшими 
сладостями и 
конфетами от 
ведущих кондитерских 
объединений России. 
Игра Мемори в 
комплекте



Серия: Эконом
вес вложения: 300 гр

Цена: 133 руб

Бюджетный сладкий новогодний подарок весом 300 грамм в 
картонной упаковке с символом 2021 года:

- в составе Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка
- есть ручка для переноски
- крупным оптом, от 100000 рублей, еще дешевле
- подходит для детей всех возрастов в диапазоне от 3 до 

14 лет



Серия: Платинум       
вес вложения: 5000 гр

Цена: 4973 руб

Огромный состав конфет и сладостей 
от лучших производителей в яркой 
стильной упаковке

В нашем магазине  можно 
купить сладкие новогодние 
подарки как оптом, так и в 
розницу. В наличии более 
1000 сладких наборов



Серия: Супер-ВИП
вес вложения: 1500 гр

Цена: 1477 руб

Сюрприз из самых любимых и лучших сладостей в яркой и красочной упаковке



Серия: Эконом
вес вложения: 750 гр

Цена: 320 руб

Сладкая сказка - один из 
самых интересных подарков 
в каталоге этого года. 
Обязательно обратите 
внимание!

Детские новогодние подарки 
в картонной упаковке весом 
до 750 грамм и стоимостью 
до 300 рублей можно 
заказать в нашем интернет-
магазине напрямую у 
производителя. Красивая 
яркая упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: Гост
вес вложения: 950 гр

Цена: 611 руб

Невероятно красочная и 
удобная новогодняя 
упаковка полна лучшими 
сладостями и конфетами 
от ведущих кондитерских 
объединений России.

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: Киндер
вес вложения:2180  гр

Цена: 3989 руб

Самый большой подарок с продукцией Ферреро
В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: Микс
вес вложения: 1000 гр

Цена: 674 руб

Оригинальная упаковка в 
виде символа года с 
любимыми сладостями и 
шоколадом от Киндер

Детские новогодние подарки 
в картонной упаковке весом 
до 1000 грамм и стоимостью 
до 600 рублей можно 
заказать в нашем интернет-
магазине напрямую у 
производителя. Красивая 
яркая упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: РотФронт   
вес вложения: 600 гр

Цена: 327 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие 
новогодние подарки как оптом, так и в розницу. В 
наличии более 1000 сладких наборов с символом 
2021 года - Быком



Серия: Микс
вес вложения: 950 гр

Цена: 533 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие 
новогодние подарки как оптом, так и в 
розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: Премиум ВИП "Киндер"
вес вложения: 1800 гр

Цена: 1398 руб



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 443 руб

Сладкие новогодние подарки от Аленки с весом вложения 750 грамм - 
отличный выбор конфетного набора в 2021 году. Несмотря присутствие 
только продукции фабрики “Красный Октябрь”, цена подарка приятно 
удивляет наших покупателей



Серия: Эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 264 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки 
как оптом, так и в розницу. В наличии более 1000 сладких 
наборов с символом 2021 года - Быком



Серия: РотФронт    
вес вложения: 850 гр

Цена: 486 руб

Сладкие новогодние подарки от РотФронт с весом вложения 850 грамм - 
отличный выбор конфетного набора в 2021 году. 

Любимые сладости и конфеты от легендарной фабрики "Рот-Фронт" в 
яркой и забавной упаковке.



Серия: Вип-Киндер
вес вложения: 1550 гр

Цена: 1162 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки как оптом, так и в розницу. 



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 594 руб

Сладкие новогодние подарки от Бабаевского с весом вложения 
850 грамм - отличный выбор конфетного набора в 2021 году. 

Яркая упаковка наполнена любимыми сладостями от лучшего 
кондитерского концерна "Бабаевский"



Еще больше подарков на сайте:

https://prusov-podarki.ru

Есть вопросы?

+7 (499) 346-7-347

http://prusov-podarki.ru

