
Детские новогодние подарки
 сезона 2021 года в жестяной 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 (4842) 27-96-19

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


Серия: Эконом
вес вложения: 300 гр

Цена: 301 руб

-Копилка со сладостями с 
ручкой для переноски

-Жестяной шар на 
новогоднюю елку с 
вкусными конфетами

Недорогой детский новогодний 
подарок в жестяной упаковке

- напрямую от производителя
- до 250 рублей
- Красный Октябрь, Рот-Фронт, 

Славянка



Серия: РотФронт
вес вложения: 600 гр

Цена: 641 руб

Сладкие новогодние подарки 
от “РотФронт”” 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: Киндер
вес вложения: 2180 гр

Цена: 4309 руб

Вся коллекция сладостей от Киндер в яркой жестяной упаковке

Для заказов от 10 000 рублей доставка за наш счет



Серия: Киндер
вес вложения: 1000 гр

Цена: 1070 
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: 600 гр

Цена: 566 руб

Настоящий хит продаж из 
ассортимента жестяной 
упаковки - чемоданчик и 
шкатулка  со сладостями 
фабрики Красный Октябрь.

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: 1630 руб



Серия: Микс
вес вложения: 650 гр

Цена: 707 руб

Детские новогодние подарки в жестяной упаковке весом до 700 грамм и 
стоимостью до 500 рублей можно заказать в нашем интернет-магазине 
напрямую у производителя. Красивая яркая упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: Киндер-ВИП
вес вложения: 1550 гр

Цена: 1535 руб



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 685 руб

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



Серия: Киндер
вес вложения: 1200 гр

Цена: 1213 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: Бабаевский
вес вложения: 450 гр

Цена:544 руб

Детские новогодние подарки в 
жестяной упаковке весом до 500 
грамм и стоимостью до 500 
рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у 
производителя. Красивая яркая 
упаковка снабжена 
сертификатами

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: 1038 руб

Сладкие новогодние подарки от ведущих фабрик с весом 
вложения 950 грамм - отличный выбор конфетного набора 
в 2021 году. 



Серия: Эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 582 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: Киндер-ВИП
вес вложения: 1550 гр

Цена: 1380 руб



Серия: Хит
вес вложения: 600 гр

Цена: 585 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

Для заказов от 10 000 рублей доставка за наш счет



Серия: Микс
вес вложения: 900 гр

Цена: 890 руб

Вкуснейшие конфеты и сладости от лучших 
отечественных фабрик в красочной и яркой 
упаковке.



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 890 руб

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



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 600 гр

Цена: 464 руб

Детские новогодние подарки в картонной упаковке весом до 600 
грамм и стоимостью до 400 рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у производителя. Красивая яркая 
упаковка снабжена сертификатами

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: 950 гр

Цена: 799 руб

Для заказов от 10 000 рублей 
доставка за наш счет



Серия: Киндер
вес вложения: 1800 гр

Цена: 1878 руб

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



Серия: Гост
вес вложения: 600 гр

Цена: 807 руб

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

Для заказов от 10 000 рублей 
доставка за наш счет



Серия: Киндер
вес вложения: 400 гр

Цена: 950 руб

Мы собрали все сладости от Киндер в самой яркой 
жестяной упаковке.



Серия: Киндер
вес вложения: 500 гр

Цена: 1302 руб

14 сладостей от Киндер и 12 кубиков молочного белого 
полосатого шоколада BabyFox

Сладкие новогодние подарки  с весом вложения 500 грамм - 
отличный выбор конфетного набора в 2021 году. 



Серия: Марс
вес вложения: 470  гр

Цена: 735 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

Для заказов от 10 000 рублей доставка за 
наш счет



Серия: Акконд
вес вложения: 300 гр

Цена: 927 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: Аленка
вес вложения: 850 гр

Цена: 741 руб

Детские новогодние подарки в 
жестяной упаковке весом до 750 
грамм и стоимостью до 600 
рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у 
производителя. Красивая яркая 
упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: Гост
вес вложения: 600 гр

Цена: 703 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: 1000 гр

Цена: 1070 руб

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



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 600 гр

Цена: 832 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

Сладкие новогодние подарки от  фабрик “Красный Октябрь” с 
весом вложения 600 грамм - отличный выбор конфетного 
набора в 2021 году.



Серия: Киндер
вес вложения: 580 гр

Цена: 1173 руб

Самый долгоиграющий подарок из 
Киндер-коллекции

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

Для заказов от 10 000 рублей 
доставка за наш счет



Серия: Киндер
вес вложения: 350 гр

Цена: 901 руб

Детские новогодние подарки 
в жестяной  упаковке весом 
до 350 грамм и стоимостью 
до 750 рублей можно 
заказать в нашем интернет-
магазине напрямую у 
производителя. Красивая 
яркая упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: Марс
вес вложения: 580 гр

Цена: 1002 руб

Вкуснейшие батончики Марс, Сникерс, Твикс, Несквик, Милки-
Вей, Кит-кат, Баунти, Киндер-сюрприз, драже Эмемдемс, и 
жевательный мармелад.

Детские новогодние подарки в жестяной  упаковке весом до 580 
грамм и стоимостью до 789 рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у производителя. Красивая яркая 
упаковка снабжена сертификатами



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 869 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: Киндер
вес вложения: 180 гр

Цена: 479 руб

Очаровательный символ года -Бычок в этом году подарит 
любимые сладости от "Киндер", которые так любят дети

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: 700 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

