
Новогодние подарки  

1500 грамм 

 
Категория Наименование Шт. 

Шоколад «Вдохновение» классический темный   (ОАО «Кндитерский 

концерн «Бабаевский») 60г 

1 

 «Аленка» с молочно-злаковой начинкой молочный (ОАО 

«Красный Октябрь») 42г 

1 

 «Монеты» изделия фигурные из глазури «ШОКО» (ООО 

«Монетный двор универс») 

1 

 «Шоколадный десерт» шоколад с вафлями (ЗАО 

«Кондитерская фабрика «Славянка») 

1 

 Кит Кат молочный с хрустящей вафлей (ООО «Нестле Россия») 1 

Вафли «Хуторок» с начинками (ОАО «АККОНД») 1 

Ирис «Кис-кис» (ОАО «Красный Октябрь») 2 

Печенье «Романтика» карамельный десерт («Романтика» клубничный 

десерт ) сахарное  (ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка») 

1 

 «Романтика воздушный десерт» (ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Славянка»)  

1 

Десерт «Ломтишка» (ООО «АККОНД») 1 

 «Тортимилка» (ОАО «АККОНД»)  1 

 «Рулада» сливки (ОАО «АККОНД») 1 

 «Bonjour souffle» ваниль (ликер, капучино, лайм, вкус клубники 

со сливками)  (ЗАО «КОНТИ-РУС») 

 

Карамель «Бубенчики» с желейной  начинкой  (ОАО «Красный Октябрь») 2 

 С фруктово-ягодной начинкой с добавлением 

концентрированного сока: «Со вкусом Яблока, «со вкусом 

Милина», «со вкусом Лимон» (ООО «КДВ Нижний Тагил») 

3 

 «Карамельное ассорти» (Карамель с помадной 

начинкой:»Вишневый аромат», «Клюквенный аромат», 

«Малиновый аромат», «Смородиновый аромат», «Яблоневый 

аромат») (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»0  

2 

Халва «Рот Фронт» глазированная шоколадной глазурью (ОАО «Рот 

Фронт») 

1 

Конфеты «Отломи» вафельные  (ОАО «АККОНД») 1 

 «Джим-Бин» вафельные глазированные (ЗАО «Кондитерская 

фабрика  «Славянка») 

2 

 «Французский зефир» глазированные (АО «Славянка-люкс») 2 

 «Дюймовочка» с халвой глазированные кондитерской глазурью 

между слоями вафель (ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Саратовская») 

1 

 «Вафельная конфета «Коровка» Молочная» глазированные 

кондитерской глазурью с начинкой из кондитерской массы на 

основе жиров (ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ») 

1 

 «Мотофеюшка» с корпусом типа пралине между слоями вафель 

в глазури (ООО «Невский кондитер Белинский») 

1 

 «Графские» с пралиновым корпусом в глазури (ООО «Невский 

кондитер Белинский») 

1 

 «Батончик шоколадный» неглазированные (Батончики) с 

пралиновым корпусом (ООО «Невский кондитер Белинский») 

1 

 «Мюзикл» сливочная нуга (ООО «Невский кондитер 

Белинский») 

1 

 «Кокосовые» глазированные с молочным корпусом (ООО 

«Невский кондитер») 

1 

 «Золотой степ» арахис, карамель глазированные (АО «Славянка 

плюс») 

1 

 «Бон-Тайм» со вкусом пломбира глазированные со сбивным 1 



корпусом (ООО «КДВ Нижний Тагил») 

 «Вдохновение» с шоколадно-ореховым кремом и цельным 

фундуком глазированные шоколадной глазурью с вафельным 

корпусом с кремовой начинкой (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Детский сувенир» шоколадные (АО «Славянка-люкс»)  1 

 «Красная шапочка» глазированные шоколадной глазурью с 

начинкой типа пралине между слоями вафель (ОАО «Рот 

Фронт») 

1 

 «Мишка косолапый» глазированные с начинкой между слоями 

вафель (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Вулкан» лесной орех шоколадные (ЗАО «КДВ Павловский 

Посад») 

2 

 «Ананасная долина» вафельные глазированные с начинкой из 

кондитерской массы на основе жиров (ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

 «Славяночка» («Славяночка» сливочная, «Славяночка» 

шоколадная) вафельные глазированные (АО «Славянка-люкс») 

1 

 «Крем-ликер» шоколадные (АО «Славянка-люкс») 1 

 «Красный мак» глазированные с корпусом типа пралине (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

 «Чио Рио» с комбинированным корпусом глазированные (ООО 

«КДВ Нижний Тагил») 

1 

 «Маленькое чудо» вафельные глазированные с начинкой из 

кондитерской массы на основе жиров (ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

 «Тими» сливки (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Суфле Люкс» малина («Суфле Люкс» карамель) (ЗАО 

«КОНТИ-РУС»)  

1 

 «Кара-кум» глазированные шоколадной глазурью с корпусом 

типа пралине (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Грильяжные» Мягкий грильяж глазированные шоколадной 

глазурью с корпусом из грильяжной массы (ОАО «Красный 

Октябрь») 

1 

 «Яшкинская картошка» глазированные с корпусом на основе  

пралине (ООО «КДВ Нижний Тагил») 

1 

 «Желейные  со вкусом абрикоса» («Желейные со вкусом 

малины», «Желейные со вкусом клубники, «Желейные со 

вкусом черной смородины») глазированные шоколадной 

глазурью с желейным корпусом (ОАО «Кондитерская фирма 

«ТАКФ») 

2 

 «Ласточка» глазированные шоколадной глазурью с помадным 

корпусом (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Умка-Конти» («Умка-Конти» с ирисом) (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Фру-ля-ля» шоколадные с фруктовой начинкой со вкусом 

клубники (с фруктовой начинкой со вкусом апельсина, с 

фруктовой начинколй со вкусом черной смородины,с фруктовой 

начинкой со вкусом клюквы) (ООО Леванта 2000)  

1 

 «Золотая резеда»  (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Космическая одиссея» глазированные шоколадной глазурью с 

кремовым корпусом (ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский») 

1 

 «Волшебный мак» с пралиновым корпусом в глазури (ООО 

«Невский кондитер Белинский») 

1 

 «Сеньорита клубника» (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Аленка» глазированные с начинкой между слоями вафель 

(ОАО «Красный Октябрь) 

1 

 «Веснянка» (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Марсианка» мокко (ООО «Сладкий орешек») 1 

 «Ассорти Славянка» люкс шоколадные (АО «Славянка-люкс»)  1 

 «Лѐвушка» глазированные (АО «Славянка-люкс») (Славянка) 1 



 «Моне» вкус молочный трюфель (ЗАО «КОНТИ-РУС»)  1 

 «Птичья сласть» классическая глазированные (АО «Славянка-

люкс») 

1 

 «Ясная Поляна» со сбивным корпусом (ОАО «Тульская 

кондитерская фабрика «Ясная Поляна») 

1 

 «Трюфель» неглазированные (АО «Славянка-люкс») 1 

 «Ореховичи» Миндаль Иванович в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерский сувенир»)   

1 

 «Ореховичи» Фундук Петрович в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерский сувенир») 

1 

 «Суфле Замолюбка» (ОАО «АККОНД») 1 

 «Воздушное суфле со сливочным вкусом» со сбивным 

корпусом (ООО «КДВ Яшкино»)  

1 

 «Муркины забавы» с корпусом типа пралине между слоями 

вафель в глазури (ООО «Невский кондитер Белинский») 

1 

 «Мореход» глазированные кондитерской глазурью с жировой 

начинкой между слоями вафель (ЗАО «Сормовская 

кондитерская фабрика) 

1 

 «Обыкновенное чудо» классическое (АО «Славянка-люкс») 40г 1 

Мармелад  «Бегемотик Бонди»  жевательный с витаминами (ЗАО «КДВ 

Павловский Пасад») 70г 

1 

   
 

 


