
Предложение 

Корпоративных 

и не только подарков

к праздникам для Самых 
Любимых!



Корпоративный 
подарочный набор
Бюджет 1000 рублей

Вариант 2:

• Драже «Мозаик»: Капли яркого домашнего мармелада из малины, вишни, груши, нектарина, маракуйи, черной 
смородины, красной смородины) в темном и белом шоколаде. Вес изделия: 60 г. Срок годности – 60 дней. 
Цена – 245 рублей

• Бритл в молочном шоколаде с кунжутом: Нежный тонкий бритл из молочного шоколада с ароматным 
кунжутом, обжаренным в печи. Вес изделия – 100 г. Срок годности 60 дней. Цена – 449 рублей

• Набор конфет «Весна» 5 шт: Ассорти конфет ручной работы, выполненные из различного шоколада с 
мармеладными начинками. Вес изделия – 50 г. Срок годности – 45 дней. Цена 445 руб

Цена набора 1139 руб.



Корпоративный подарочный набор
Бюджет 1000 рублей

Вариант 3:

• Набор трюфелей в прозрачной упаковке, 5 шт. Срок годности – 60 дней при т
+5+20С. Цена – 345 руб.:

• Ассорти цукатов в тёмном шоколаде (манго, цукаты апельсина, цукаты
помело, дыня канталупа), Вес изделия - 100 г, срок годности 60 дней при т
+5+20С. Цена – 445 руб.

• Мармелад ручной работы, микс вкусов. мармелад на основе натурального
пюре из отборных фруктов и ягод (абрикосовое пюре, грушевое пюре, пюре
красной смородины, вишневое пюре, малиновое пюре, маракуйи пюре, манго
пюре) и загустителя цитрусового пектина. Вес изделия – 100 г, срок годности
60 дней при т+5+20С. Цена – 254 руб.

Цена набора: 1044 руб.

vegan

vegan



Корпоративный подарочный 
набор
Бюджет 1500 рублей

Вариант 1:

• Подарочный набор трюфелей ручной
работы CACAOJET 16 шт. 200 г. 

Срок годности – 60 дней при т+5+20С.

Цена набора: 1559 руб.

Данная коробка может быть выполнена в 
фирменном стиле заказчика. Обычно на 
выполнение такого заказа необходимо 14 
рабочих дней после согласования макета.



Корпоративный подарочный набор
Бюджет 2000 рублей

Вариант 1:

• Подарочный набор трюфелей ручной работы CACAOJET 16 шт. 200 г –
1559 руб. Срок годности – 60 дней при т+5+20С.

• Данная коробка может быть выполнена в фирменном стиле заказчика. 
Обычно на выполнение такого заказа необходимо 14 рабочих дней 
после согласования макета.

• Мармелад ручной работы, микс вкусов. мармелад на основе 
натурального пюре из отборных фруктов и ягод (абрикосовое пюре, 
грушевое пюре, пюре красной смородины, вишневое пюре, малиновое 
пюре, маракуйи пюре, манго пюре) и загустителя цитрусового пектина. 
Вес изделия – 100 г, срок годности 60 дней при т+5+20С. Цена – 254 руб.

• Драже Миндаль в темном шоколаде Полезный миндаль в превосходной 
карамели в насыщенном тёмном шоколаде.
Без глютена. Без лактозы. Веган. Вес изделия – 100 н, срок годности 60 
дней при т+5+20С. Цена – 295 руб.

Цена набора: 2108 руб.



Вариант 3:

• Драже «Мозаик»: Вес изделия: 60 г. Срок годности – 60 дней. Цена – 245 рублей

• Мармелад ручной работы, микс вкусов. Вес изделия – 100 г, срок годности 60 дней при
т+5+20С. Цена – 254 руб.

• Бритл в молочном шоколаде с кунжутом: Вес изделия – 100 г. Срок годности 60 дней.
Цена – 449 рублей

• Набор конфет ручной работы «Весна» 5 шт. Вес изделия – 50 г. Срок годности – 45 дней.
Цена 445 руб

Корпоративный подарочный набор
Бюджет 2000 рублей

• Драже фундук в темном шоколаде. Полезный фундук в превосходной
карамели в насыщенном тёмном шоколаде. Без глютена. Без лактозы. Веган.
Вес изделия 100 г. Срок годности – 60 дней. Цена – 325 руб.

• Ассорти цукатов в тёмном шоколаде (манго, цукаты апельсина, цукаты
помело, дыня канталупа), Вес изделия - 100 г, срок годности 60 дней при т
+5+20С. Цена – 445 руб.

Цена набора: 2163 руб.



Корпоративный подарочный набор
Бюджет 3000 рублей
Вариант 2:

• Подарочный набор трюфелей ручной работы CACAOJET 16 шт. 200 г – 1559 руб. 
Срок годности – 60 дней при т+5+20С

• Ассорти цукатов в тёмном шоколаде (манго, цукаты апельсина, цукаты помело, 
дыня канталупа), Вес изделия - 100 г, срок годности 60 дней при т +5+20С. Цена –
445 руб.

• Мармелад ручной работы, микс вкусов. мармелад на основе натурального пюре 
из отборных фруктов и ягод (абрикосовое пюре, грушевое пюре, пюре красной 
смородины, вишневое пюре, малиновое пюре, маракуйи пюре, манго пюре) и 
загустителя цитрусового пектина. Вес изделия – 100 г, срок годности 60 дней при 
т+5+20С. Цена – 254 руб.

• Фундучный бритл в темном шоколаде - Нежный грильяж из карамели и жареного 
миндаля. Вес изделия – 100 г. Срок годности 60 дней при т +5+20С. Цена – 449 
руб.

• Цена набора: 2707 руб.



Ассортимент трюфелей 
для подарочного набора 
CACAOJET

Трюфель ореховый: Ароматный трюфель на основе
темного шоколада и натуральной фундучной пасты
и ноткой коньяка в корпусе из молочного шоколада.

Трюфель кокосовый: Насыщенная начинка на
основе белого шоколада и сока кокоса, в корпусе из
белого шоколада с ароматной крошкой с ликером
амаретто.

Трюфель малиновый: Нежная начинка на основе
темного шоколада с добавлением натурального
пюре малины в темном шоколаде.

Трюфель классический: Нежная начинка на основе
темного шоколада с тонкой ноткой коньяка.
Прекрасная классика!

Трюфель кофейный: Начинка на основе темного и
молочного шоколада, а также натурального
зернового кофе, настоявшегося на сливках в корпусе
из молочного шоколада и шоколадной стружки из
белого и молочного шоколада ручной работы.

Трюфель с корицей: Насыщенный ганаш на основе
молочного шоколада и ароматной корицы в корпусе
из молочного шоколада с хрустящей вафлей
амаретто.

Срок годности – 60 дней при т +5+20С.



Разнообразие ассортимента шоколадных конфет ручной работы
для подарочного набора 



Весенняя 
подарочная корзина 
CACAOJET # 1

Набор трюфелей 5 шт, ассорти экзотических цукатов в темном шоколаде, 100 г, безе цветное 70г, 
драже веган фундук в темном шоколаде, 60 г, печенье бискотти с вяленой клюквой и розмарином, 
бритл миндальный в молочном шоколаде, 100 г

Цена набора: 2565 руб

Подарочная корзина упаковывается в прозрачную подарочную пленку с лентой D 40 мм



Весенняя подарочная 
корзина CACAOJET #2

Зефир ручной работы ассорти – 3 шт, набор ассорти макаронс – 6 шт, драже 
мозаик (натуральные мармеладные капли в темном и белом шоколаде), печенье 
лимонное, 200 г

Цена – 2175 руб.

Подарочная корзина упаковывается в прозрачную подарочную пленку с лентой D 
40 мм



Большой подарочный
набор CACAOJET

Ассорти макаронс 12 шт, подарочный набор трюфелей ручной работы, 16 шт., драже мозаик, 60 г, драже 
миндаль в темном шоколаде, 60 г, бритл с миндалем в молочном шоколаде, мармелад микс, 100 г. зефир 
ручной работы ассорти, 220 г.

Цена набора: 4772 руб



Подарочный набор 
CACAOJET # 2

Подарочный набор трюфелей ручной работы, 16 шт., драже мозаик, 60 г, 
драже фундук в темном шоколаде, 60 г, ассорти цукат в темном 
шоколаде, 100 г , мармелад микс, 100 г, зефир ручной работы ассорти, 
220 г.

Цена: 3812 руб



Адвент-календарь 
подарочный

• Внутри спрятаны 17 удивительных конфет ручной работы в 
виде какао-бобов с различными начинками в корпусе из 
молочного, темного и белого шоколада.* Вес изделия: 170 г. 
Срок годности 45 дней. 

• Цена: 1830 руб.





CACAOJET
Счастливы дарить эмоции!








