
Новогодние подарки  

600 грамм 

 
Категория Наименование Шт. 

Шоколад «Вдохновение» темный классический  (ОАО «Кондитерский 

концерн «Бабаевский») 60г 

1 

 «Аленка» молочный  (ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский») 20г 

1 

Вафли «Хуторок «с начинкой (ОАО «Акконд») 1 

Печенье «Романтика» с мягкой карамелью (ЗАО «Кондитерская фабрика 

Славянка») 

1 

Конфеты «Мишка косолапый» с ореховой начинкой и орехами 

глазированные шоколадной глазурью  (ОАО «Рот Фронт») 

1 

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

 «Рот Фронт» халва глазированная шоколадной глазурью  (ОАО 

«Рот Фронт»)    

1 

 «Красная шапочка» глазированные шоколадной глазурью с 

начинкой типа пралине между слоями вафель (ОАО «Рот 

Фронт») 

1 

 «Мишки в лесу» шоколадные конфеты с шоколадно-вафельной 

начинкой (ООО «Кондитерская фабрика «Победа») 

1 

 «Вдохновение» с шоколадно-ореховым кремом глазированные 

шоколадной глазурью с вафельным корпусом с кремовой 

начинкой (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 MARS minis шоколадные батончики с нугой и карамелью, 

покрытые молочным шоколадом (ООО «Марс») 

1 

 «Птичье молоко» сливочно-ванильное глазированные 

шоколадной глазурью с кремово-сбивным корпусом (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

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

 «Петушок-золотой гребешок» глазированные шоколадной 

глазурью с корпусом типа пралине  (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Красный мак» глазированные с корпусом типа пралине (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

 «Космическая одиссея» глазированные шоколадной глазурью с 

кремовым корпусом (ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский») 

1 

 «Кара-кум» глазированные с корпусом типа пралине (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

 «Замоскворечье» глазированные шоколадной глазурью с 

жировой начинкой  между слоями вафель (ОАО «Рот Фронт») 

1 

 «Бабаевская Белочка» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом пралине (ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский») 

1 

 «Ореховая  роща» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом типа пралине (ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский») 

1 

 «Аленка» глазированные с начинками между слоями вафель 

(ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Грильяж в шоколаде» глазированные шоколадной глазурью с 

грильяжным корпусом (ОАО «Рот Фронт») 

1 

 «Маленькое чудо» вафельные глазированные с начинкой из 

кондитерской  массы типа пралине  (ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

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

 «Французский зефир» глазированные (АО «Славянка-люкс») 1 

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

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

плюс»)  

1 

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



 «Осенний вальс» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом типа пралине (ОАО «Рот Фронт») 

1 

 «Царское лакомство» шоколадные (АО «Славянка-люкс») 1 

 «Вулкан» лесной орех шоколадные  (ЗОА «КДВ Павловский 

пасад») 

1 

 «Ореховичи» Фундук Петрович  в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерский сувенир») 

1 

 «Ореховичи» Миндаль Иванович в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерсикй сувенир») 

1 

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

 «Южная ночь» глазированные шоколадной глазурью с 

фруктово-желейным корпусом (ОАО «Красная Октябрь») 

1 

 «Тими» сливки (ЗАО «Конти-Рус») 1 

карамель «Москвичка» глазированная шоколадной глазурью (ОАО «Рот 

Фронт») 

1 

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

 


