
Новогодние подарки  

900 грамм 

 
Категория Наименование Шт. 

Шоколад «Аленка» молочный (ОАО «Кондитерский концерн 

«Бабаевский») 60г 

1 

 «Бабаевский» с помадно-сливочной начинкой  (ОАО 

«Кондитерский концерн «Бабаевский») 50г 

1 

 «Шоколадный десерт» шоколад с вафлями (ЗАО 

«Кондитерская фабрика «Славянка») 

1 

 «Кит Кат» молочный с хрустящей вафлей (ООО «Нестле 

Россия»)  

1 

Карамель «Москвичка» глазированная шоколадной глазурью (ОАО «Рот 

Фронт») 

2 

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

Фронт» 

1 

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

Печенье Twix minis песочное с карамелью, покрытое молочным 

шоколадом (ООО «Марс») 

1 

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

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

 «Бабаевские» Трюфельный крем  глазированные шоколадной 

глазурью с вафельным корпусом с кремовой начинкой (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

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

(апельсина, черной смородины, клюквы) (ООО « ЛЕВАНТА 

2000») 

1 

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

 «Кара-кум» глазированные шоколадной глазурью с корпусом 

типа пралине (ОАО «Красный Октябрь»)  

1 

 «Птичья сласть» классическая глазированные (АО «Славянка-

люкс) 

1 

 «Джим-Бин» вафельные глазированные (Кондитерская фабрика 

«Славянка») 

1 

 «Красная шапочка» глазированные шоколадной глазурью с 

начинкой типа пралине между слоями вафель  (ОАО «РОТ 

ФРОНТ») 

1 

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

 MILKI WAY minis с суфле шоколадные батончики, покрытые  

молочным шоколадом  (ООО «Марс») 

1 

 «Вдохновение» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом пралине (ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский») 

1 

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

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

 «Вафельные конфеты «Коровка» Молочная» глазированные 

кондитерской глазурью с начинкой из кондитерской массы на 

основе жиров (ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ»)  

1 

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

плюс») 

1 

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

 «Тими» сливки  (ЗАО «КОНТИ-РУС») 1 

 «Мишка косолапый» глазированные с начинкой между слоями 

вафель (ОАО «Красный Октябрь») 

1 

 «Аленка» глазированные с начинкой между слоями вафель 

(«ОАО «Красный Октябрь») 

1 

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

«КОНТИ-РУС») 

1 

 «Шоколадные трюфели, посыпанные какао» (ООО 

«Кондитерская фабрика»Победа») 

1 



 «Мишки в лесу» шоколадные с шоколадно-вафельной начинкой  

(ООО «Кондитерская фабрика «Победа») 

1 

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

шоколадная)  (АО «Славянка-люкс») 

1 

 MARS minis шоколадный батончик с нугой и карамелью, 

покрытый молочным шоколадом (ООО «Марс») 

1 

 NESQUIK конфета (ООО «Нестле Россия») 1 

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

 «Маленькое чудо» вафельные глазирпованные с начинкой из 

кондитерской массы на основе жиров (ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка») 

1 

 «Петушок-золотой гребешок» глазированные шоколадной 

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

1 

 «Ореховая роща» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом типа пралине (ОАО «Кондитерский концерн 

«Бабаевский») 

1 

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

 «Красный мак» глазированные с корпусом типа пралине (ОАО 

«Красный Октябрь») 

1 

 «Бабаевская Белочка» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом типа пралине (ОАО «Кондитерский концерн 

«Бабаевский») 

1 

 «Осенний вальс» глазированные шоколадной глазурью с 

корпусом типа пралине (ОАО «Рот Фронт») 

1 

 «Вулкан» лесной орех шоколадные (ЗАО «КДВ Павловский 

Посад») 

1 

 «Марсианка» мокко (ООО «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК») 1 

 «Ореховичи» Фундук Петрович в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерский сувенир») 

1 

 «Ореховичи» Миндаль Иванович в шоколадной глазури (ОАО 

«Кондитерский комбинат «Озерский сувенир»)  

1 

 «Грильяж  в шоколаде» глазированные шоколадной глазурью с 

грильяжным корпусом (ОАО «РОТ ФРОНТ») 

1 

 NATS. Конфета (ООО «Нестле Россия») 1 

 «Чио Рио» глазированные с комбинированным корпусом (ООО  

«КДВ Нижний Тагил») 

1 

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

кондитер Белинский») 

1 

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

   
 

 


