
КАТАЛОГ НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ 2022

корпоративные & индивидуальные подарочные наборы

от студии «Celebrate it!»



5 ПРИЧИН 
РАБОТАТЬ 
С НАМИ

1
душевность

мы создаем уникальные наборы,
которые наполнены теплом и 

получатели это чувствуют

2
бюджет и тираж

мы можем создать подарок,
 исходя из Ваших пожеланий 

по бюджету и тиражу

3
качество

в своих наборах мы используем 
только самые вкусные и 

качественные ингредиенты

5
имидж

мы поможем подчеркнуть 
имидж компании с помощью 

брендирования подарков

4
доставка

бесплатно доставим 
подарки при тираже 

от 10 до 50шт.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Создаем подарки с 2014 года-мы были первыми, кто начал создавать именно такие 
уникальные подарочные наборы, и до сих пор задаем тренды в своей сфере.

2. Собрали более 13000 подарочных наборов-и это не предел.

3. Доставляем по Москве, Зеленограду и Подмосковью-самостоятельно.
Закрытые наборы-оправляем по всей стране с помощью транспортных компаний.

4. Внимательно относимся ко всем пожеланиям клиентов-для нас самое важное,
чтобы Вы остались довольны.

5. Не подводим-мы не обещаем нереалистичных сроков, лишь бы получить заказ, 
а потом их переносим; все нюансы обсуждаются сразу и «на берегу» до подписания договора.

6. Делаем свою работу качественно и ответственно, потому что любим ее :)



СНЕГОПАД

от 1 до 15 шт: 990р.
от 15 до 50 шт: 950р.
от 50 шт: 890р.

В набор входит:
-чай пряный в мешочке
-имбирные пряники ручной работы
-открытка
-оформление: ленты, наполнитель
-картонный тубус 12х8см

*возможно брендирование



ЗАБОТЛИВЫЙ

В набор входит:
-чай цейлонский с яблоком и корицей 100г
-мед суфле Medolubov 100г
-корица
-елочная игрушка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, бирки, ель
-крафт коробочка 11х17см

*возможно брендирование

от 1 до 30 шт: 1120р.
от 30 до 80 шт: 1030р.
от 80 шт: 980р.



К ЧАЮ

от 1 до 30 шт: 1150р.
от 30 до 80 шт: 1060р.
от 80 шт: 940р.

В набор входит:
-малиновое варенье 250г
-ягодный чай
-имбирный пряник ручной работы
-оформление: наклейки, тишью, наполнитель 
бумажный, лента
-крафт коробочка 17х11см

*возможно брендирование



КАРАМЕЛЬ

от 1 до 30 шт: 1260р.
от 30 до 80 шт: 1150р.
от 80 шт: 1000р.

В набор входит:
-карамельные вафли
-баночка сливочной карамели с кокосом (ручная 
работа) 100г
-имбирный пряник (ручная работа)
-корица
-оформление: наполнитель, бумажные манжеты,
 лента, упаковочная бумага, наклейки
-крафт коробочка 17х11см

*возможно брендирование



ДАРЫ ЛЕСА

от 1 до 30 шт: 1460р.
от 30 до 80 шт: 1340р.
от 80 шт: 1220р.

В набор входит:
-ассорти орехов (миндаль, фундук, грецкие) 100г
-натуральный таежный мед 250г
-деревянная ложка для меда
-корица
-елочная игрушка 2шт.
-открытка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, бирки, ель
-крафт коробочка 11х17см

*возможно брендирование



БЭМБИ

от 1 до 30 шт: 1470р.
от 30 до 80 шт: 1360р.
от 80 шт: 1290р.

В набор входит:
-кружка для какао
-какао
-рождественская конфета-трость
-расписной имбирный пряник
-корица
-оформление:  бирочки,  ленты, 
бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной
работы 10х10х10см
*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование



SWEET HOME

от 1 до 20 шт: 1500р.
от 20 до 50 шт: 1420р.
от 50 шт: 1360р.

В набор входит:
-чай черный с пряностями
-кружка керамическая
-пряники шоколадные с апельсином
-клюква в шоколаде
-деревянная елочная игрушка
-подарочная коробка-домик

*возможно брендирование



КОМПЛИМЕНТ

от 1 до 20 шт: 1520р.
от 20 до 50 шт: 1450р.
от 50 шт: 1320р.
от 80шт: 1260р.

В набор входит:
-столовые свечи 2шт.
-рождественская конфета-трость
-корица
-вино красное сухое (в подарок
-оформление:  бирочки,  ленты, бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 10х10см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование



СЮРПРИЗ

В набор входит:
-чай с пряностями, 30г
-шоколадные вафли
-керамическа кружка в вязаном чехле ручной работы
-карамель ручной работы, 40г
-крем мед, 40г
-леденцы, 2шт.
-конфеты Lindor, 3шт.
-елочные игрушки
-открытка
-декоративный тубус

*возможно брендирование

от 1 до 30 шт: 1550р.
от 30 до 80 шт: 1480р.
от 80 шт: 1400р.



СЛАДКОЕ
РОЖДЕСТВО

от 1 до 30 шт: 1570р.
от 30 до 80 шт: 1460р.
от 80 шт: 1370р.

В набор входит:
-молочный шоколад 90г
-печенье (ассорти) 100г
-малиновое варенье 250г
-рождественская конфета-трость
-елочные игрушки 3шт.
-оформление: бумага тишью, бирочки, наклейки
-мини корзинка белая, ок. 18см в диаметре

* упаковывается прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование



СНЕЖНЫЙ
ЦИТРУС

от 1 до 30 шт: 1670р.
от 30 до 80 шт: 1560р.
от 80 шт: 1450р.

В набор входит:
-чай цейлонский "Рождественский очаг"
-ассорти печенья
-мандариновое варенье 330г
-сушеные апельсины, хлопок
-открытка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, бирки, ель
-мини корзинка с ручками, диаметр 20см

* упаковывается прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование



МЕДОК

от 1 до 30 шт: 1700р.
от 30 шт: 1590р.
от 80 шт: 1460р.

В набор входит:
-крем-мед суфле с орехами 250г
-ассорти орехов (ящик полностью заполнен орехами)
-ящик-пенал ручной работы 10х15см

*возможно брендирование



СЛАДКИЙ
МИНДАЛЬ

от 1 до 30 шт: 1770р.
от 30 шт: 1680р.
от 80 шт: 1570р.

В набор входит:
-баночка меда с орешками
-имбирное печенье с миндалем
-миндаль в шоколаде 100г
-чай черный с пряностями, яблоками, плодами кэроба 
и натуральными маслами 50г
-елочная игрушка
-оформлени: бирочки, тишью, наполнитель бумажный, 
джут
-крафт коробочка 17х17см

*возможно брендирование



АЙРИШ

от 1 до 20 шт: 1800р.
от 20 до 50 шт: 1680р.
от 50 шт: 1530р.

В набор входит:
-кофе зерновой "Irish Cream" 100г
-имбирное печенье с карамелью 
-миниатюра Chivas Regal 12лет 0,05л (в подарок)
-деревянная елочная игрушка
-оформление: наполнитель, бумажные манжеты, лента,
упаковочная бумага, наклейки, еловая ветка, тишью
-крафт коробочка 17х11см

*возможно брендирование



ХЮГГЕ
МИНИ

от 1 до 30 шт: 1890р.
от 30 до 60 шт: 1770р.
от 60 шт: 1620р.

В набор входит:
-керамическая кружка
-маршмеллоу
-молочный шоколад
-медовая свеча ручной работы
-кедровая шишка
-корица, апельсины сушеные
-открытка с правилами жизни в стиле Hygge
-оформление: бумага тишью, наполнитель, наклейки, бирки
-коробка крафт 18х18см

*возможно брендирование



МАЛИНОВОЕ
ЧУДО

от 1 до 20 шт: 1890р.
от 20 до 50 шт: 1770р.
от 50 шт: 1620р.

В набор входит:
-варенье малиновое 250г
-мёд-суфле малиновый 250г
-деревянная ложка для меда
-игрушка елочная
-открытка
-оформление: наполнитель, 
бумажные манжеты, лента, 
наклейки, тишью
-крафт коробочка 17х11см

*возможно брендирование



ГЛИНТВЕЙН
МИНИ

от 1 до 25 шт: 2030р.
от 25 до 50 шт: 1960р.
от 50 шт: 1840р.

В набор входит:
-натуральный мед в баночке с бугельным замком
-деревянная ложка для жидкого меда
-бокал для глинтвейна
-смесь специй для глинтвейна
-корица
-карточка с рецептом
-оформление: бирочки,  ленты, бумажный наполнитель, 
упаковочная бумага
-крафт коробочка 17х17см

*возможно брендирование



СЕВЕРНЫЙ
ОЛЕНЬ

от 1 до 25 шт: 2100р.
от 25 до 50 шт: 1990р.
от 50 шт: 1880р.

В набор входит:
-шоколад молочный Lindt
-имбирное печенье карамельное
-орехово-медовая паста
-ложка для меда деревянная
-открытка-декор
-ящичек с ручкой

*возможно брендирование



СЛАДКИЙ
НОВЫЙ ГОД

от 1 до 15 шт: 2200р.
от 15 до 50 шт: 2050р.
от 50 шт: 1920р.

В набор входит:
-имбирное печенье
-натуральный мед 
-миндаль в шоколаде
-чай фруктовый/пряный
-оформление 
-корзинка белая, ок 20-22см в диаметре

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование



ДОБРЫЙ

от 1 до 20 шт: 2200р.
от 20 до 50 шт: 2050р.
от 50 шт: 1920р.

В набор входит:
-черный чай с пряностями
-миндаль в шоколадной глазури ассорти
-варенье ручной работы
-имбирный пряник ручной работы "варежка"
-елочная игрушка-шарик
-открытка
-декор, тишью
-крафт коробка 20х20

*возможно брендирование



СЧАСТЬЕ

от 1 до 25 шт: 2250р.
от 25 до 50 шт: 2100р.
от 50 шт: 1980р.

В набор входит:
-черный чай пряный с апельсином
-миндаль в шоколаде
-трюфель с грецкими орехами "Счастье"
-ароматическая свеча 
-расписной имбирный пряник 
-оформление: бумажный наполнитель, ленты, бирочки, 
упаковочная бумага
-крафт коробка 17х17см

*возможно брендирование



СЛАДКИЙ
ДЕКАБРЬ

от 1 до 30 шт: 2310р.
от 30 до 70 шт: 2200р.
от 70 шт: 2060р.

В набор входит:
-черный чай с облепихой 100г
-варенье мандариновое 330г
-молочный шоколад 100г
-керамическая чашка
-печенье с предсказанием 3шт
-2 рождественских леденца
-cтеклянная елочная игрушка, открытка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, наклейки, бирки, 
живая ель, крафт бумага
-коробка крафт 21х21см

*возможно брендирование



УЮТНЫЙ
от 1 до 25 шт: 2360р.
от 25 до 60 шт: 2270р.
от 60 шт: 2140р.

В набор входит:
-черный чай с пряностями 100г
-печенье в мешочке
-свеча с ароматом хлопка
-шоколад молочный
-елочное украшение с подсветкой
-керамическая кружка с вязаным чехлом ручной работы
-стеклянные елочные игрушки 3шт.
-открытка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, наклейки, ленты
-коробка крафт 25х20см

*возможно брендирование



ЗИМНИЙ

от 1 до 20 шт: 2400р.
от 20 до 50 шт: 2270р.
от 50 шт: 2150р.

В набор входит:
-черный чай рождественский
-миндаль в шоколадной глазури ассорти
-варенье ручной работы 
-имбирный пряник ручной работы "домик"
-елочная игрушка-шарики 3шт.
-кружка в вязаном чехле
-деревянный топпер
-декор, тишью
-крафт коробка 20х20

*возможно брендирование



ЗИМНИЙ ЛЕС
от 1 до 20 шт: 2460р.
от 20 до 50 шт: 2340р.
от 50 шт: 2250р.

В набор входит:
-керамическая кружка
-крем мед с фундуком 250г
-чай черный с пряностями
-кофе зерновой
-миндаль в белом шоколаде
-кедровые орехи
-елочная игрушка-домик
-декор
-оформление: наполнитель, бумажные манжеты, лента,
упаковочная бумага, наклейки, еловая ветка, тишью
-крафт коробка 25х20см

*возможно брендирование



СЕРЬЕЗНЫЙ

от 1 до 15 шт: 2460р.
от 15 до 50 шт: 2310р.
от 50 шт: 2220р.

В набор входит:
-кофе зерновой с ароматом ирландского ликера
-натуральный алтайский мед
-драже "миндаль в шоколаде"
-оформление
-интерьерный деревянный ящичек 
ручной работы с крышкой 20х20см

*возможно брендирование



В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

от 1 до 15 шт: 2630р.
от 15 до 50 шт: 2520р.
от 50 шт: 2410р.

В набор входит: 
-черный чай с вишней и ванилью 100г 
-варенье вишневое 250г 
-кедровые орехи 100г 
-сушеная вишня 100г 
-арахис в сахарной глазури 100г 
-декоративная свеча с корицей (ручная работа) 
-стеклянная елочкая игрушка
-оформление: бумага тишью, наполнитель, 
наклейки, бирки, хлопок, ленты 
-коробка крафт 21х21см 

*возможно брендирование



ОРЕХОВЫЙ
ДОМИК

от 1 до 15 шт: 2900р.
от 15 до 50 шт: 2810р.
от 50 шт: 2700р.

В наборе:
-чай Lancaster-
мини шоколад Ritter Sport 3шт.
-ассорти орехов ок. 700г
-оформление
-ящик деревянный 22х30см

*упаковывается в прозрачную пленку 
с лентой
*возможно брендирование



ОТ ДУШИ

от 1 до 15 шт: 2940р.
от 15 до 50 шт: 2820р.
от 50 шт: 2690р.

В набор входит:
-фруктовый чай
-кофе Cafe Creme
-шоколад Bucheron с малиной
-имбирное печенье
-баночка меда с орешками
-деревянный топпер
-корица
-оформление: еловые ветки, джут, 
бирочки, наклейки
-корзина

*возможно брендирование



ХЮГГЕ
от 1 до 25 шт: 3050р.
от 25 до 60 шт: 2920р.
от 60 шт: 2790р.

В набор входит:
-теплые высокие носочки (36-39р.)
-керамическая кружка
-соевая массажная свеча ручной работы с корицей
-белый шоколад ручной работы с кофе
-маршмеллоу
-печенье с предсказанием 3шт.
-корица
-открытка с правилами жизни Hygge
-оформление: бумага тишью, наполнитель, наклейки,
бирки, живая ель, крафт бумага, ленты
-коробка крафт 21х21см

*возможно брендирование



ДОМИК
САНТЫ

В набор входит:
-стильное кухонное полотенце
-кофе Cafe Creme
-пряный черный чай с апельсином
-кружка
-имбирное печенье
-ягодное варенье
-корица
-рождественская конфета-трость
-греющая свеча
-елочная игрушка "снежинка"
-оформление:  бирочки, бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 20х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3100р.
от 15 до 50 шт: 2970р.
от 50 шт: 2830р.



ИРЛАНДЕЦ

В набор входит:
-кофе зерновой с ароматом ирландского ликера
-натуральный алтайский мед
-бельгийский шоколад
-стеклянный стакан для Айриш кофе
-миниатюра ирландкого виски Jameson 50мл ( в подарок)
-оформление
-интерьерный деревянный ящичек ручной работы 20х20см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3100р.
от 15 до 50 шт: 2950р.
от 50 шт: 2820р.



ДЖИНГЛ
БЕЛС

В набор входит:
-сливочный ликер Bailys 0,5л (в подарок)
-молочный шоколад Heidel, Германия
-ароматическая свеча "пряности"
-карамельное имбирное печенье
-2 рождественских леденца
-деревянный топпер
-оформление: живая ель, бирочка, шнурок
-плетеное кашпо, диаметр 20см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 2990р.
от 15 до 50 шт: 2840р.
от 50 шт: 2690р.



СЛАДКИЙ
СУНДУЧОК

от 1 до 20 шт: 3150р.
от 20 до 50 шт: 3020р.
от 50 шт: 2870р.

В набор входит:
-джем ягодный
-имбирное печенье
-маршмеллоу
-чай пряный
-чай фруктовый
-шоколад молочный с малиной
-драже миндаль в шоколаде
-оформление: бирки, наполнитель, ленты
-деревянный ящичек ручной работы 20х25см

*возможно брендирование



КОЛЛЕГЕ

В набор входит:
-кофе зерновой с ароматом ирландского ликера
-драже "миндаль в шоколаде"
-натуральный гречишный мед
-бельгийский шоколад Bucheron
-миниатюра виски Macallan 50мл (в подарок)
-оформление: ленты, бирки, наполнитель
-деревянный ящичек ручной работы 20х20см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3360р.
от 15 до 50 шт: 3250р.
от 50 шт: 3100р.



ЗОЛОТО

В наборе:
-плед 110х170см
-мыло ручной работы "яблоко-корица"
-крем мед с имбирем
-миндаль в сахарной глазури
-ириски сливочно-карамельные в шоколаде
-елочная игрушка золотая
-ящик деревянный ручной работы 30х20см

*упаковывается в прозрачную пленку 
с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3400р.
от 15 до 50 шт: 3290р.
от 50 шт: 3170р.



ПОД БОЙ 
КУРАНТОВ

от 1 до 20 шт: 3480р.
от 20 до 50 шт: 3375р.
от 50 шт: 3260р.

В набор входит:
-игристое вино Invilla Prosecco 0,75/
Mondoro
-шоколад ручной работы с фундуком
-орехи
-конфеты Lindor 3шт.
-деревянная елочная игрушка
-декор
-ящик-пенал ручной работы

*возможно брендирование



СО ВКУСОМ

В набор входит:
-кофе зерновой с ароматом ирландского ликера 
-натуральный гречишный мед
-шоколад Bucheron
-рождественская конфета
-вино красное сухое 750мл (в подарок)
-оформление: ленты, бирки, наклейки, шишка
-интерьерный деревянный ящичек ручной работы 20х20см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3450р.
от 15 до 50 шт: 3340р.
от 50 шт: 3190р.



ГЛИНТВЕЙН

В набор входит:
-бокалы для глинтвейна 2шт.
-стильное кухонное полотенце
-натуральный мед в баночке с бугельным замком
-деревянная ложка для жидкого меда
-смесь специи для приготовления глинтвейна
-печенье шоколадное с фундуком Merba
-корица
-вино красное сухое 0,75л (в подарок)
-карточка с рецептом
-оформление:  бирочки,  ленты, бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 20х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3670р.
от 15 до 50 шт: 3520р.
от 50 шт: 3400р.



ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР

В набор входит:
-смесь орехов 150г
-ассорти печенья 250г
-черный чай пряный с корицей и яблоками 100г
-красное, сухое вино, Франция 0,7л (в подарок)
-хлопок
-деревянный декоративный топпер
-оформление: наполнитель, живая ель, лента,
упаковочная бумага, наклейки
-деревянный ящик ручной работы 33х25см 
с крышкой

*возможно брендирование

от 1 до 20 шт: 3670р.
от 20 до 50 шт: 3520р.
от 50 шт: 3390р.



СНЕЖНЫЙ
ВАЛЬС

В набор входит:
-печенье со злаками 200г
-бокал для шампанского
-рамка с новогодним постером
-конфеты Ferrero Rocher 3шт.
-коллекция шоколадных конфет Mark Sevouni 12шт.
-мыло ручной работы "рождество"
-имбирный пряник ручной работы
-ароматическая свеча "пряные специи"
-игристое вино Gancia Asti 0.2л (в подарок)
-деревянный топпер "С новым годом"
-оформление: ленты, наполнитель, пленка, хлопок
-деревянный бокс ручной работы 20х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3820р.
от 15 до 50 шт: 3690р.
от 50 шт: 3550р.



АНГЛИЙСКИЕ
КАНИКУЛЫ

В набор входит:
-теплый клетчатый плед
-молочный шоколад Fazer с медом и миндалем
-керамическая кружка
-чай цейлонский с яблоком и корицей
-имбирное печенье с миндалем
-традиционный рахат лукум
-ароматическая свеча в форме яблока "яблоко-корица"
-сушеные апельсины
-корица
-оформление: бумага тишью, наполнитель, бирки, ленты
-деревянный ящик ручной работы 30х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3830р.
от 15 до 50 шт: 3660р.
от 50 шт: 3470р.



ВРЕМЯ СИЯТЬ

В набор входит:
-драже "фундук в шоколаде"
-маршмеллоу
-кофе зерновой с ароматом ирландского 
ликера
-натуральный алтайский мед
-деревянная ложка для меда
-елочная игрушка
-вино красное сухое 750мл (в подарок)
-оформление
-интерьерный деревянный ящичек ручной 
работы  с крышкой 32х25см

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 3870р.
от 15 до 50 шт: 3730р.
от 50 шт: 3590р.



ДОМАШНИЙ
ОЧАГ

В набор входит:
-кружка для какао
-расписной имбирный пряник
-натуральная ягодная гранола в стеклянной банке
-мягкий флисовый плед
-шоколадное печенье с фундуком Merba
-молочный шоколад с клубникой Fazer
-какао
-оформление:  бирочки, веточка живой ели, упаковочная бумага, 
ленты, бумажный наполнитель
-плетеная корзина

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4040р.
от 15 до 50 шт: 3900р.
от 50 шт: 3680р.



НОВОГОДНИЙ
ЗВЕЗДОПАД

В набор входит:
-шоколад Lindt
-печенье шоколадное Merba
-натуральный мед
-молотый кофе "Айриш крим"
-вино красное, сухое, Франция (в подарок)
-конфеты Ferrero Rocher
-елочная игрушка
-корица
-оформление: еловые ветки, джут, бирочки, 
наклейки, шишки
-корзина

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4040р.
от 15 до 50 шт: 3900р.
от 50 шт: 3740р.



С НОВЫМ
ГОДОМ!

В набор входит:
-стильное кухонное полотенце
-шоколад молочный с клубникой Fazer
-шоколадное печенье с фундуком Merba
-ароматическая свеча 
-кофе Cafe Creme
-пряный черный чай с апельсином
-миндаль в шоколаде
-рождественская конфета-трость
-красное сухое вино (в подарок)
-оформление:  бирочки,  ленты, бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 20х25

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4050р.
от 15 до 50 шт: 3910р.
от 50 шт: 3770р.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

В набор входит:
-кипарис в горшочке
-2 рождественских леденца
-молочный шоколад Fazer с медом и миндалем
-коробочка конфет Mark Sevouni 
-безалкогольное белое полусладкое вино, Франция
-имбирное печенье с карамелью
-ароматическая свеча "яблоко-корица"
-держатель для фото "Елочный шарик"
-кухонное полотенце
-оформление: бумага тишью, наполнитель, бирки
-деревянный ящик ручной работы 25х20см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4090р.
от 15 до 50 шт: 3960р.
от 50 шт: 3810р.



ЯНТАРНЫЙ

В набор входит:
-виски GlenFiddich 12л 0.5л
-игрушка елочная, металл
-россыпь орехов
-декор
-ящик-пенал 33х10см

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4100р.
от 15 до 50 шт: 3970р.
от 50 шт: 3840р.



ПРЯНЫЙ

В набор входит:
-смесь орехов (миндаль, 
фундук, грецкие)
-карамельное имбирное печенье
-молочный шоколад с медом и жаренным миндалем Fazer
-чай пряный с корицей и яблоками
-пряный виски William Lawson's 0,7л (в подарок)
-кедровая шишка с орешками
-деревянный декоративный топпер
-оформление: живая ель, упаковочная бумага,
наполнитель, бирочки, наклейки
-деревянный ящичек ручной работы с крышкой 33х25см

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4190р.
от 15 до 50 шт: 4050р.
от 50 шт: 3910р.



НОВОГОДНИЙ
ИЗЫСК

В набор входит:
-бокалы для шампанского 2 шт.
-стильное кухонное полотенце
-столовые свечи 2шт. 
-шоколад Fazer с клубникой
-конфеты Ferrero Rocher 3шт.
-имбирное печенье 
-баночка натурального мёда
-деревянная ложечка для меда
-игристое вино Абрау-Дюрсо Брют 0,75л (в подарок)
-бирочка с каллиграфией "С Новым Годом"
-оформление: натуральная шишка, бумажные манжеты, лента, упаковочная 
бумага, веточка живой ели
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 30х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4670р.
от 15 до 50 шт: 4540р.
от 50 шт: 4390р.



НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

В набор входит:
-стильное кухонное полотенце
-живой кипарис в керамическом горшочке
-бокалы для игристого вина 2шт.
-шоколадное печенье Merba
-конфеты Ferrero Rocher 3шт.
-марципановый батончик Zentis
-праздничная хлопушка
-елочная игрушка "снежинка золотая"
-игристое вино Casa Defra Prosecco 0,75л
-оформление: бирочки, бумажный наполнитель, ленты
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 20х25

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4460р.
от 15 до 50 шт: 4330р.
от 50 шт: 4170р.



ЭЛИТНЫЙ

В набор входит:
-мед алтайский натуральный
-чай элитный Dammann 4 fruits
-зерновой кофе «Irish Cream»
-3 вида джема без сахара st. dalfour
-драже «кешью в шоколаде»
-оформление: ленты, наполнитель, бирки 
-деревянный ящичек ручной работы 20х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 4670р.
от 15 до 50 шт: 4540р.
от 50 шт: 4390р.



STRONG BOY

В набор входит:
-кофе зерновой "айриш крим"
-имбирное печенье
-конфеты Линдор 200г
-виски Jack Daniel`s 0,5л (в подарок)
-оформление 
-деревянный ящичек ручной работы 20х25см

*возможно брендирование

от 1 до 10 шт: 4720р.
от 10 до 30 шт: 4560р.
от 30 до 50 шт: 4340р.
от 50шт.: 4150р.



БАРКЛАЙС

В набор входит:
-плед 170х110см
-кофе зерновой "Irish Cream" 70г
-гигантские оливки GAEA 300г
-ликер BELUGA Hunting Berry Bitter 0.5л (в подарок)
-драже BARKLEYS шоколад-мята
-топпер деревянный "с новым годом"
-корица
-деревянная игрушка "снежинка"
-оформление: наполнитель, бирки, этикетки
-деревянный бокс-пенал ручной работы 30х25см

*возможно брендирование

от 1 до 10 шт: 4830р.
от 10 до 30 шт: 4740р.
от 30 до 50 шт: 4630р.
от 50шт.: 4520р.



ИЗЫСКАННЫЙ
ПРАЗДНИК

В набор входит:
-стильное кухонное полотенце
-бокалы для шампанского 2шт.
-марципановый батончик
-венок из мандаринов 6шт.
-шоколад молочный с клубникой Fazer
-рождественская конфета "трость"
-конфеты Ferrero Rocher 3шт
-печенье шоколадное с фундуком Merba
-ароматическая свеча 
-мармелад "апельсин в шоколаде"
-елочная игрушка "снежинка"
-игристое вино Casa Defra Prosecco 0,75л (в подарок)
-оформление:  бирочки, веточка живой ели, упаковочная бумага, 
ленты, бумажный наполнитель
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 30х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 5090р.
от 15 до 50 шт: 4910р.
от 50 шт: 4780р.



МЕДОВЫЙ

В набор входит:
-виски Jack Daniels Honey 0,7л (в подарок)
-шоколад Fazer с медом и миндалем
-фисташки 100г
-арахис в меду и кунжуте 100г
-печенье имбирное с карамелью
-игрушка елочная световая
-конфеты Lindor 3шт.
-топпер новогодний
-оформление
-деревянный ящичек ручной работы с крышкой

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 5240р.
от 15 до 50 шт: 5115р.
от 50 шт: 5010р.



НОВОГОДНИЙ
ДЖЕК

В набор входит:
-2 бутылочки Coca-Cola в стекле
-мягкий флисовый плед
-молочный шоколад с клубникой Fazer
-кофе в зернах
-конфеты Lindor 200г
-елочная игрушка "снежинка"
-виски Jack Daniels 0.5л ( в подарок)
-оформление:  бирочки, бумажный наполнитель, ленты, 
веточка живой ели
-деревянный интерьерный бокс ручной работы 20х25см

*упаковывается в прозрачную пленку с лентой
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 5460р.
от 15 до 50 шт: 5320р.
от 50 шт: 5180р.



СПЕШЛ

В набор входит:
-миндаль в шоколаде
-миндальный туррон 
-деревянная ложечка для мёда
-Швейцарский шоколад Bucheron 
-марципановый батончик Zentis
-баночка натурального Алтайского мёда
-Hennessy VS 0,5л (в подарок)
-оформление: бирки, наклейки, ленты, наполнитель,
веточка ели/кипариса
-деревянный ящичек ручной работы с крышкой

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 5490р.
от 15 до 50 шт: 5470р.
от 50 шт: 5310р.



НОВОГОДНЕЕ УТРО

В набор входит:
-живой кипарис в кашпо
-фруктовый чай черный
-шоколад молочный с миндалем и медом Fazer
-ягодный джем
-натуральная гранола в стеклянной банке
-кофе Cafe Cream
-чашка керамическая
-свеча ароматическая
-шоколадное печенье Merba с фундуком
-кокос сушёный
-миндаль в шоколаде
-хлопушка
-рождественский леденец-трость
-имбирный пряник ручной работы
-ёлочная игрушка
-деревянный бокс ручной работы 30х25см

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 5690р.
от 15 до 50 шт: 5520р.
от 50 шт: 5380р.



БЕЛУГА НОВОГОДНЯЯ

В набор входит:
-водка Beluga 0,7л (в подарок)
-мармелад Fazer
-шоколад Toblerone 
-чай Lancaster
-оливки с вялеными томатами
-варенье из шишек
-фундук в холщовом мешочке
-декоративная веточка ели
-кухонное полотенце
-деревянная елочная игрушка
-деревянный ящичек ручной работы 20х20

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 6440р.
от 15 до 50 шт: 6330р.
от 50 шт: 6220р.



ИМПЕРИАЛ

В набор входит:
-шампанское Moet Imperial
-коробка конфет Butlers
-шоколад Heidi/Lindt
-конфеты Reber Mozart
-кофе молотый
-печенье Merba с клюквой
-ассорти орехов в холщовом мешочке
-крем мед с малиной
- елочные игрушки
-декор
-корзина
*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 11500р.
от 15 до 50 шт: 11100р.
от 50 шт: 10690р.



РОЖДЕСТВО

В набор входит:
-виски JW Black Label (в подарок)
-коробка конфет Lindor
-коробка конфет Конфаэль
-шоколад Reber
-печенье Elsa`s Story с вином и апельсином
-чай черный в подарочной коробочке
-фундук в холщовом мешочке
-варенье черничное
-индейка в курагой, Медовый дом
-декоративна веточка ели
-деревянная елочная игрушка
-елочный шар
-корзина

*возможно брендирование

от 1 до 15 шт: 11700р.
от 15 до 50 шт: 11200р.
от 50 шт: 10780р.



СРОКИ

Заказы на корпоративные подарки к Новому 2022 году принимаются:
-до 1 декабря включительно

-не позднее, чем за 2 недели до необходимой даты доставки

Срок изготовления зависит от тиража и сложности

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНУЮ ОЧЕРЕДЬ,

поэтому позаботьтесь о подарках заранее, 
не откладывая на последний момент, 

это гарантирует Вам своевременную доставку и изготовление

e-mail: celebrateit@bk.ru
тел./what`s app: 8-905-766-87-77

www.celebrate-it.ru
2014-2021гг.
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