
Детские новогодние подарки
 сезона 2021 года в мягкой упаковке

● подбираем, как своим детям
● сладости производства после 01.09
● 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: РотФронт
вес вложения: 850 гр

Цена: 566 руб

Сладкие новогодние подарки от Рот-Фронт c весом вложения 850 
грамм - отличный выбор конфетного набора в 2021 году.



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 1000 гр

Цена: 1244 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: Эконом
вес вложения: 300 гр

Цена: 141 руб

Бюджетный сладкий новогодний подарок весом 300 грамм в 
мягкой упаковке:

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

14 лет



Серия: ВИП-Киндер
вес вложения: 1500 гр

Цена: 1660 руб



Серия: Эконом
вес вложения: 1000 гр

Цена: 479 руб

Для заказов от 10 000 
рублей доставка за наш 
счет.



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 588 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: Киндер
вес вложения: 850 гр

Цена: 2361 руб

Фирменный шоколад и 
сладости от Киндер в 
красивом и упаковке - 
символ года 2021

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: Эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 202 руб

Бюджетный сладкий новогодний подарок весом 600 грамм в мягкой 
упаковке:

- 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: 1056 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: Киндер
вес вложения: 2180 гр

Цена: 4235 руб

Самый большой 
подарок с продукцией 
Ферреро

Для заказов от 10 000 
рублей доставка за наш 
счет



Серия: Бюджет
вес вложения:850  гр

Цена: 867 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: Киндер
вес вложения: 850 гр

Цена: 1916 руб

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



Серия: Микс
вес вложения: 950 гр

Цена: 1182 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: Красный Октябрь 
вес вложения: 700 гр

Цена: 626 руб

Сладкие новогодние подарки  с весом вложения 700 грамм - отличный 
выбор конфетного набора в 2021 году. 

Вкуснейшие, от одной из самых лучших российских кондитерских фабрик, 
конфеты в красочной упаковке



Серия: Киндер
вес вложения: 1000 
гр
Цена: 1265 руб

Оригинальная мягкая 
упаковка в виде символа 
года с лучшим набором 
сладостей и шоколадом 
от Киндер очень 
понравится ребенку.



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 666 руб

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

Новогодние подарки в мягкой 
упаковке можно заказать в нашем 
магазине по цене до 500 рублей.



Серия: Эконом
вес вложения: 650 гр

Цена: 436 руб

Недорогой детский новогодний подарок в мешочке:

- напрямую от производителя
- до 400 рублей
- Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка
- крупным оптом, от 100000 рублей, еще 

дешевле
- подходит для детей всех возрастов в 

диапазоне от 3 до 14 лет



Серия: Мега
вес вложения: 3000 гр

Цена: 2897 руб

Просто огромный подарок из самых 
лучших конфет в красивом и 
практичном рюкзачке.



Серия: ХИТ                   
вес вложения: 550 гр

Цена: 844 руб

Сладкие новогодние подарки 
от ведущих фабрик с весом 
вложения 550 грамм - 
отличный выбор конфетного 
набора в 2021 году.

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: Витаминка
вес вложения: 750 гр

Цена: 944 руб

Сладкие новогодние 
подарки от ведущих 
фабрик с весом вложения 
750 грамм - отличный 
выбор конфетного набора 
в 2021 году.

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: 700 гр

Цена: 969 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: 900 гр

Цена: 1291 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: Киндер
вес вложения: 1500 гр

Цена: 1316 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: 618 руб

Красивый новогодний мешочек с самым большим разнообразием сладостей и конфет.



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 950 гр

Цена: 1283 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: 950 гр

Цена: 711 руб

Детские новогодние подарки в 
мягкой 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: Киндер
вес вложения: 360 гр

Цена: 1141 руб

8 сладостей от Киндер в 
симпатичной игрушке - 
символ года 2021



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 600 гр

Цена: 773 руб

Сладкие новогодние подарки от ведущих фабрик с весом вложения 600 
грамм - отличный выбор конфетного набора в 2021 году.

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: 1007 руб

Сладкие новогодние подарки от ведущих фабрик с весом 
вложения 600 грамм - отличный выбор конфетного набора в 2021 
году.

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: 1011 руб

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

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
вес вложения: 1000 гр

Цена: 2377 руб

Сладкие новогодние подарки от ведущих фабрик с весом 
вложения 1000 грамм - отличный выбор конфетного набора в 
2021 году.

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: ХИТ
вес вложения: 750 гр

Цена: 1044 руб

Сладкие новогодние подарки от 
ведущих фабрик с весом 
вложения 750 грамм - отличный 
выбор конфетного набора в 2021 
году.

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-ВИП
вес вложения: 1500 гр

Цена: 966 руб



Серия: Киндер
вес вложения: 1000 гр

Цена: 982 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



Еще больше подарков на сайте:

https://prusov-podarki.ru

Есть вопросы?

+7 (499) 346-7-347

http://prusov-podarki.ru

