
Новогодние подарки  

500 грамм 

 
Категория Наименование Шт. 

Шоколад «Аленка» (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») 60г 1 

 «Монеты» фигурные изделия из глазури ШОКО (ООО 

«Монетный двор универс»)  6г 

1 

Карамель «Кремка» леденцовая со вкусом клубники и сливок (ООО «КДВ 

Нижний Тагил») 

1 

 С фруктово-ягодной начинкой с добавлением 

концентрированного сока: «со вкусом Яблока», «Со вкусом 

Малина», «со вкусом Лимона»   (ООО «КДВ Нижний Тагил»)  

1 

 «Лимончики» неглазированная с фруктово-ягодной начинкой  

(ОАО «Рот Фронт») 

1 

 С желейной начинкой «Бубенчики» (ОАО «Красный Октябрь») 1 

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

Конфеты «Дюймовочка» с халвой глазированные кондитерсокй глазурью 

с начинкой между слоями вафель (ЗАО «Кондитерская фабрика  

Саратовская») 

1 

 «Вафельные конфеты «Коровка» Молочная» глазированные 

кондитерской глазурью с начинкой из кондитерской массы на 

основе жиров  (ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ») 

1 

 «Птичья сласть» классическая глазированные (АО «Славянка-

люкс») 

1 

 «Кокосовые» глазированные с молочными корпусом (ООО 

Невский кондитер) 

1 

 «Темная ночь» глазированные с помадным корпусом (ООО 

Невский кондитер») 

1 

 «Батончик шоколадный» неглазированные с пралиновым 

корпусом (ООО Невский кондитер Белинский) 

1 

 «Волшебный мак» с пралиновым корпусом в глазури  (ООО 

Невский кондитер Белинский ) 

1 

 «Графские» с пралиновым корпусом в глазури (ООО Невский 

кондитер Белинский) 

1 

 «Ананасная долина» вафельные глазированные с начинкой из 

кондитерской  массы на основе жиров (ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

 «Золотой степ» арахис, карамель глазированные (АО 

«Славянка-плюс») 

1 

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

шоколадная) вафельная глазированная (АО «Славянка-люкс») 

1 

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

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

 Глазированные шоколадной глазурью с корпусом типа пралине 

«Кара-Кум» (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Красная шапочка» глазированные шоколадной глазурью с 

начинкой типа пралине между слоями вафель  (ОАО «Рот 

Фронт») 

1 

 «Мишка косолапый» глазированные с начинками между 

слоями вафель (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Экипаж» (ЗАО Конти-Рус») 1 

 «Моне» молочный трюфель (ЗАО «Конти-Рус») 1 

 «Умка-Конти»  («Умка Конти» с ирисом) (ЗАО «Конти-Рус») 1 

 «Сеньорита клубника» (ЗАО «Конти-Рус») 1 

 «Чио-Рио» глазированные с комбинированным корпусом (ООО 

«КДВ Нижний Тагил») 

1 

 «Фру-ля-ля»  шоколадные с фруктовой начинкой со вкусами: 

клубники, черной смородины, клюквы, апельсина  (ООО 

«Леванта 2000») 

1 



 «Грильяжные» мягкий грильяж глазированные шоколадной 

глазурью с корпусом из грильяжной массы  (ОАО «Красный 

Октябрь») 

1 

 «Тими» сливки (ЗАО «Конти-Рус») 1 

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

 «Джим-Бин» вафельные глазированные («Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

 


