2022
год тигра

Новогодние
подарки

790р

1100р

850р

№ 1 «Симба»

№ 2 «Амиго»

300г (28 см, набор)

400г (29 см, набор)

750р

№ 4 «Тигра»
300г (26(33) см, набор)

№ 3 «Амурчик белый»
400г (28 см, набор)

950р

990р

№ 5 «Тигр в шубке»

№ 6 «Пилот»

500г (31(44) см, набор)

400г (31 см, набор)

890р
950р

№ 7 «Жека»

№ 8 «Диего»

№ 9 «Матильда»

400г (31 см, набор)

400г (27(35) см, набор)

400г (27(35) см, набор)

890р

890р

890р

№ 10 «Полосатик»

№ 11 «Бумбоша»

№ 12 «Сантик»

400г (28 (36)см, набор)

400г (28 (36)см, набор)

400г (28 (35)см, набор)

890р

870р

900р

№ 13 «Тигр Рэд»

№ 14 «Сапфирчик»

№ 15 «Тигр Лео»

400г (28 (35) см, набор)

400г (30 см, набор)

400г (27 (35)см, набор)

700р

850р

№ 16 «Рюкзак Циркач»

№ 17 «Рюкзак Бонни»

400г (28.5*23.5 см, рюкзак)

400г (27 см, рюкзак)

490р

770р

490р

№ 18 «Мешок Рыжик»

№ 20 «Термо-сумка»

№ 19 «Мешок Снеговик»

300г (22 см, мешок)

400г (24*19,5 см, термо-сумка)

300г (22 см, мешок)

400р

750р

400р

№ 21 «Мешок для обуви синий»

№ 22 «Мешок для обуви красный»

№ 23 «Рюкзак-планшет»

300г (30*28 см, набор)

300г (30*28 см, набор)

400г (28*25 см, рюкзак)

650р

550р

№ 24 «Барсик»

№ 25 «Чемодан Друзья»

400г (15,5*9,9 см, жесть)

500г (22*16 см, жесть)

490р

400р

№ 26 «Везунчик»

№ 27 «Киса»

300г (15,8*12,8 см, жесть)

300г (12,5*8,5 см, жесть)

1150р

1050р

990р

№ 28 «Рождество»

№ 29 «Санта и фонарик»

№ 30 «У дома»

400г (17,5*11 см, кожа-дерево)

400г (19*12 см, кожа-дерево)

400г (20*14 см, кожа-дерево)

400р

400р

400р

400р

№ 31 «На улице»

№ 32 «Снежки»

№ 33 «Сюрприз»

№ 34 «Окна»

400г (12 см, туба)

400г (12 см, туба)

400г (12 см, туба)

400г (12 см, туба)

600р

600р

600р

600р

№ 35 «У елки»

№ 36 «Накануне»

№ 37 «Тигренок»

№ 38 «Это Я»

700г (22 см, туба)

700г (22 см, туба)

700г (22 см, туба)

700г (22 см, туба)

390р

350р

350р

390р

№ 39 «Волшебник»

№ 40 «Восторг»

№ 41 «Дружба»

№ 42 «Домик»

500г (25 см, картон)

400г (23 см, картон)

400г (17 см, картон)

500г (28 см, картон)

390р

370р

300р

380р

№ 43 «Презент»

№ 44 «Скорость»

№ 45 «Веселье»

№ 46 «Портфель»

500г (19 см, картон)

400г (19 см, картон)

300г (17 см, картон)

500г (24 см, картон)

Все подарки комплектуются только шоколадными
конфетами лучших Кондитерских Фабрик!

Аленка молочно-злаковая-45г, Суфле "Птица дивная"-30г, Тортимилка
(десерт)-15г,
Красная шапочка (РФ), Мишка косолапый (КО), Белочка (Баб), Визит
(КО), Вдохновение (КО),
Батончик "Ореховая роща" (КО),Левушка (Славянка), Ласточка (КО)
Toffe ориджинал с орешками (КО),
Желейные клубника, (КО) Желейные барбарис (КО), Неженка вкус
экзотика (РФ) "Наслаждение" мягкая карамель (КО) "Солнышко с
семечками"(РФ), Батончик "Рот-Фронт" (РФ),
Киви (КО),"Птичье молоко" сливочный крем (РФ),
"Золотой степ" (Славянка),
Французский зефир "Жаклин" (Славянка)
"Васильки" (РФ), "Коровка" ирисная (РФ),
"Курьез" молочный (Славянка),
Мишка косолапый медовый грильяж (КО),
Твикс, Марс, Маска (РФ),
Аленка крем-брюле купол (КО).

Kinder Delice
Kinder Maxi
Kinder шоколад мини
Медвежонок Барни
Марс мини
Сникерс мини
Твикс мини
Raffaello
Суфле Птица дивная
Чупа чупс

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 5000 руб.
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ БЕСПЛАТНО ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 20000 руб.
ВСЕ ПОДАРКИ ПРОХОДЯТ САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ.

Контактная информация:

e-mail: info@podarky.su
сайт: podarky.su
тел.: +7-985-024-22-44
+7-916-513-22-42

