
Детские новогодние Киндер-подарки
 сезона 2020 года

● 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


Kinder Mini Mix
вес вложения: 106 грамм

Цена: 198 руб

Новогодний Киндер-домик весом 106 грамм - самый 
бюджетный, но в то же время один из самых популярных 
Kinder-подарков детям. В состав входят 3 шоколадки 
Киндер Макси весом по 21 грамму, яйцо с игрушкой Киндер-
сюрприз и шоколад со злаками Киндер-кантри весом 23,5 
грамма



Kinder Mix
вес вложения: 199 грамм

Цена: 389 руб

Большой Киндер-домик Mix весом 199 грамм, содержащи 7 
сладостей детям:

- 3 шоколадки Киндер Макси весом 21 грамм
- яйцо с игрушкой Киндер-сюрприз
- вафли в шоколаде Киндер Буэно
- шоколад со злаками Киндер Кантри
- пирожное Киндер Делиз



Kinder Maxi Mix
вес вложения: 223 грамм

Цена: 389 руб

Большая Киндер-посылка Maxi Mix весом 223 грамма, 
содержащая 7 сладостей детям:

- 2 шоколадки Киндер Макси весом 21 грамм
- яйцо с игрушкой Киндер-сюрприз
- вафли в шоколаде Киндер Буэно
- шоколад со злаками Киндер Кантри
- пирожное Киндер Делиз
- шоколад Киндер Т4 весом 50 грамм



Kinder Maxi Mix
вес вложения: 223 грамм

Цена: 298 руб

Сладкий новогодний подарок в оригинальной упаковке 
отлично подойдет, если детям в прошлом году уже дарили 
фирменные Киндер-подарки, а повторяться не хочется. 
Такой подарок будет даже дешевле, а сладости, входящие в 
состав - с более свежими сроками годности. В состав 
входят Киндер Макси, Сюрприз, Шоколад, Делиз, Кантри



Два сюрприза внутри!
вес вложения: 220 грамм

Цена: 397 руб

Этот подарок содержит сразу два шоколадных яйца с 
сюрпризом, а также другие сладости от Киндер. По 
статистике это самый популярный состав нашего 
изготовления, так как сопоставим по стоимости с Kinder 
Maxi Mix, но в то же время состав намного интереснее



Еще больше подарков на сайте:

https://prusov-podarki.ru

Есть вопросы?

+7 (499) 346-7-347

http://prusov-podarki.ru

