
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ НА 8 МАРТА



Наша студия рада предложить Вам:
- Подарки на 8 Марта

- Упаковку и оформление подарков
 

Мы подготовили для Вас готовые решения, но Вы
можете составить свой вариант подарка!

Приветствуем Вас!

НАШИ КЛИЕНТЫ

Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки д.59
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ

+7 (963) 306-09-93
podaroknat@yandex.ru



ВРЕМЯ ПИТЬ КОФЕ_________________________
У каждого из нас есть время, когда все дела 
откладываются и мы наслаждаемся кофейной паузой. 
Набор «Время пить кофе» останавливает рабочую суету и 
погружает вас в атмосферу ароматного кофе

Состав
Молотый ароматный кофе на ваш выбор 100 гр 
(насыщенный вкус кофе с нотками апельсина, кофе с 
ароматом миндального ореха, кофе с шоколадно-
ореховыми нотками и приятным винно-сливочным 
послевкусием)
Стильная кофейная пара

Бельгийский апельсиновый шоколад с малиной - 35 гр

1400 ₽
*Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 5 шт)

1190 ₽
*Цена на тираж от 100 шт

Набор упакован в крафт-коробку размером 22х16х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб



ШОКОЛАДНОЕ АССОРТИ_________________________
Для ценителей качественного шоколада мы предлагаем 
вам обратить внимание на подарочный набор 
«Шоколадное ассорти», в составе которого натуральный 
бельгийский шоколад трёх разных необычных вкусовых 
сочетаний

Состав

Апельсиновый шоколад с малиной - 35 гр

730 ₽621 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 16х11х5 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Клубничный шоколад с маршмеллоу и лавандой    
- 35 гр

Лаймовый шоколад с кокосом и мятой - 35 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



ГАСТРОНОМИКА BIG_________________________
Премиальный подарочный набор «Гастрономика Big» 
порадует ваших женщин и доставит им не только 
гастрономическое удовольствие от итальянских и 
греческих деликатесов, но и эстетическое. Набор 
оформлен в деревянный ящик, что придаёт благородность 
вашему подарку. Уверены, такой подарок придётся 
каждому по душе.

Состав

Оливки зелёный с косточкой - 314 мл

2100 ₽1990 ₽

Набор оформлен в деревянный ящик 27*22*7 см.
В комплект можно добавить открытку 15х10 см.
 
Открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Натуральное оливковое масло - 250 мл

Вяленые томаты - 314 мл

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 10 шт)

Душистые приправы - 2 шт

К набору можно добавить открытку + 120 руб



ГАСТРОНОМИКА SMALL_________________________
Набор «Гастрономика Small» это продуманный небольшой 
подарок с полезным и вкусным наполнением. Поверьте, 
ваш получатель будет сыт и доволен!

Состав

Оливки зелёный с косточкой - 314 мл

1200 ₽1050 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 22х16х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Натуральное оливковое масло 250 мл

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 10 шт)

Душистая приправа - 1 шт

К набору можно добавить открытку + 60 руб



ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР_________________________
Порадовать своих коллег и партнёров вам поможет 
подарочный набор «Тёплый вечер».
Что может быть прекрасней, чем вкусное чаепитие в 
уютной обстановке с лёгким благородным ароматом, 
который задаст нужную атмосферу вечера.

Состав

Натуральный листовой черный чай двух видов: 
"Таёжный сбор" и "Земляника со сливками" по 25 гр

1400 ₽
*Цена на тираж до 100 шт 

1190 ₽
*Цена на тираж от 100 шт

Набор упакован в крафт-коробку размером 19х14х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Ароматическая свеча из соевого воска с премиум 
маслами ("Чёрный мускус/Амбра", "Плюмерия")



МЕЧТА ЗОЖНИКА BIG_________________________
Сегодня тренд здорового питания всё больше и больше 
проникает в сердца многих из нас. Набор «Мечта ЗОЖника 
Big» это воплощение здорового образа жизни. С ним 
можно питаться полезно, вкусно и безопасно для фигуры. 
Мы предлагаем набор с различными полезными и очень 
вкусными ингредиентами.

Состав

Натуральная фруктовая пастила без сахара разных 
вкусов – 70-80 гр

1490 ₽1355 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 22х16х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Питательный батончик с орехами и сухофруктами - 1 шт

Ассорти фруктовых чипсов - 50 гр

Натуральные шоколадные батончики без сахара – 4 шт

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 50 шт)

К набору можно добавить открытку + 60 руб
Листовой зелёный чай «Брусничка» - 25 гр



МЕЧТА ЗОЖНИКА SMALL_________________________
Сегодня тренд здорового питания всё больше и больше 
проникает в сердца многих из нас. Набор «Мечта ЗОЖника 
Big» это воплощение здорового образа жизни. С ним 
можно питаться полезно, вкусно и безопасно для фигуры. 
Мы предлагаем набор с различными полезными и очень 
вкусными ингредиентами.

Состав

655 ₽596 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 16х11х5 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Питательный батончик с орехами и сухофруктами 
- 1 шт

Ассорти фруктовых чипсов - 50 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 50 шт)

К набору можно добавить открытку + 60 руб
Листовой зелёный чай «Брусничка» - 25 гр



СТИЛЬ И КРАСОТА_________________________
Любая девушка порадуется подарочному набору «Стиль и 
красота», в котором таятся все необходимые 
принадлежности для ежедневного спа-ухода. А когда все 
ингредиенты не только натуральные, но и оформлены в 
стильную упаковку, то наслаждение удваивается.

Состав

1240 ₽1054 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 19х14х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Микс для ванны - 300 мл

Сахарный скраб для тела - 100 мл

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт (минимальный тираж 30 шт)

К набору можно добавить открытку + 60 руб
Натуральное мыло - 110 гр



ВЕЧНЫЙ ЦВЕТОК_________________________
Все девушки любят цветы! А если они вечные, то 
удовольствие вдвойне! Мы предлагаем вам порадовать 
своих девушек керамическими брошками ручной работы с 
оттисками живых цветов. Такой подарок останется 
надолго и будет радовать всю весну!
 
Рисунок броши согласовывается индивидуально. Размер 
броши 2,5-3 см.

810 ₽
*Цена на тираж до 100 шт 

689 ₽
*Цена на тираж от 100 шт

Брошка крепится на бирку, которая брендируется по вашему желанию.
Подарок оформлен в прозрачный пакет с атласной лентой.
 
По вашему желанию этот подарок может быть оформлен в крафт-коробку и дополнен вашим или 
нашим подарком, например бельгийским шоколадом.



КЛУБНИЧКА_________________________
Добавить настроения и вкуса в этот прекрасный весенний 
праздник поможет наш набор «Клубничка». Домашнее 
клубничное варенье и бельгийский клубничный шоколад с 
маршмеллоу и лавандой порадуют ваших дам и улыбка на 
их лицах не заставит себя ждать, поверьте!

Состав

Бельгийский шоколад с клубникой и маршмеллоу – 
35 гр

690 ₽587 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 16х11х5 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Клубничное варенье – 130 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



ДЕВИЧЬЕ СЧАСТЬЕ_________________________
Что может быть прекрасней для девушек в их праздник, 
чем получить набор, в котором царят клубника и 
земляника!

Состав

Бельгийский шоколад с клубникой и маршмеллоу – 
35 гр

790 ₽672 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 19х14х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Клубничное варенье – 130 гр

Листовой чай «Земляника со сливками» - 25 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ_________________________
Если для бодрости дня вы предпочитаете чай, то набор 
«Чайная церемония» поможет остановить мгновение и 
насладиться чашечкой ароматного чая с бельгийским 
шоколадом. А стильная чайная пара придаст вашему 
мгновению эстетическое наслаждение

Состав

Стильная чайная пара

1350 ₽1148 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 24х17х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Натуральный листовой Зелёный чай «Брусничка»  
- 50 гр

Бельгийский шоколад на ваш выбор - 35 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



ЧАЙНЫЕ НОТЫ_________________________
Из семи нот пишутся музыкальные шедевры, из семи 
цветов радуги образуется всё многообразие цвета.
Всё многообразие вкусов чая невозможно перепробовать, 
но можно познакомиться с коллекцией интересных и 
презентабельных чаёв семи видов

Состав

990 ₽842 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 19х14х10 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

В подарочном наборе «Чайные ноты» собраны сорта 
чая, которые позволят вам прочувствовать все 
сочетания чёрных и зелёных чаев и чайных напитков: 
чёрный чай «Таёжный сбор», чёрный чай «Земляника 
со сливками», смесь чёрного и зелёного чая 
«Карельский», зелёный чай «Брусничка», чайный 
напиток «Ройбуш» с липой и малиной, чайный напиток 
«Альпийский глинтвейн»,чай чёрный «Масала» - 
каждый тип чая по 25 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



ТЮЛЬПАНЫ С СОБОЙ_________________________
5 тюльпанов упакованы в крафт-пакет и оформлены 
весенней биркой!
Внутри пакета может быть любой ваш или наш подарок, 
например воздушное безе.

Дополнительно к набору вы 
можете выбрать

Бельгийский шоколад - 35 гр

650 ₽553 ₽

 
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

Домашнее варенье - 130 гр

Воздушное безе

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 

К набору можно добавить открытку + 60 руб



КОМПЛИМЕНТ_________________________
Комплименты дорогого стоят, если с ними правильно 
обращаться! Мы подготовили для вас набор 
«Комплимент», который позволит вам оказать знак 
внимания. В наборе учтены все важные детали, которые в 
комплексе дают ощущение праздника и заботы!

Состав

Чай черный «Земляника со сливками» - 25 гр

332 ₽390 ₽

Набор упакован в крафт-коробку размером 16х11х5 см. Оформлен атласной лентой или бечёвкой. 
На ваш выбор в комплект подарка идёт бирка/наклейка размером 5х9 см или  открытка 15х10 см.
 
Бирка/наклейка/открытка брендируется для вас бесплатно (от 100 шт)
Рисунок можно выбрать индивидуально.

К набору можно добавить открытку + 60 руб

Чай чёрный «Таёжный сбор» - 25 гр

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 



БУКЕТ "7 ТЮЛЬПАНОВ"_________________________
Сложно представить 8 Марта без тюльпанов, не правда 
ли? Мы считаем, что даже 7 тюльпанов могут быть красиво 
оформлены, чтобы порадовать ваших близких, коллег и 
партнёров вниманием в этот прекрасный весенний 
праздник!

792 ₽672 ₽

Бирка брендируется для вас бесплатно (от 100 штук)

*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 

Мы создали для вас стильный букет из 7 тюльпанов в 
дизайнерской упаковке с весенней биркой.
 
Цветовая гамма тюльпанов обсуждается индивидуально, 
исходя из ваших пожеланий.



БУКЕТ "11 ТЮЛЬПАНОВ"_________________________
11 тюльпанов это уже самостоятельный букет, который 
подарит вашим дамам весеннее настроение! 

1190 ₽1012 ₽
*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 

Мы создали для вас стильный букет из 7 тюльпанов в 
дизайнерской упаковке с весенней биркой.
 
Цветовая гамма тюльпанов обсуждается индивидуально, 
исходя из ваших пожеланий.

Бирка брендируется для вас бесплатно (от 100 штук)



БУКЕТ "19 ТЮЛЬПАНОВ"_________________________
Много тюльпанов не бывает! Мы можем собрать для вас 
любое количество тюльпанов! 19 тюльпанов это пышный 
букет из двух или трёх видов тюльпанов, который будет 
уместен всегда!

1950 ₽1658 ₽
*Цена на тираж от 100 шт *Цена на тираж до 100 шт 

Мы создали для вас стильный букет из 7 тюльпанов в 
дизайнерской упаковке с весенней биркой.
 
Цветовая гамма тюльпанов обсуждается индивидуально, 
исходя из ваших пожеланий.

Бирка брендируется для вас бесплатно (от 100 штук)



БУКЕТ "НЕЖНОСТЬ"_________________________
Букет "НЕЖНОСТЬ" выполнен в нежных оттенках! 
Имеет круглую форму, с минимальным количеством 
зелени.

БУКЕТ "РАДОСТЬ"_________________________
Яркий букет в оттенках солнца и зелени из сезонных 
цветов. Имеет круглую форму, с минимальным 
количеством зелени.

Размер M (d. 30-35 см) - 2500 ₽

Размер L (d. 40-45 см) - 4500 ₽

Размер XL (d. 50-55 см) - 6000 ₽

Размер M (d. 30-35 см) - 2500 ₽

Размер L (d. 40-45 см) - 4500 ₽

Размер XL (d. 50-55 см) - 6000 ₽



УПАКОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДАРКОВ

 
_________________________
Упаковка это неотъемлемая часть подарка!
Мы убеждены, что круто упакованный подарок доставляет 
в два раза больше удовольствия!
Мы упакуем Ваш подарок. Подберём упаковочную бумагу, 
коробку или пакет.

Коробка – от 100 рублей

* В зависимости от объема действует  система скидок

Пакет – от 40 рублей

Упаковка подарка – от 100 рублей

Стоимость



Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки д.59
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ

+7 (963) 306-09-93
podaroknat@yandex.ru

Поздравляйте Ваших близких, коллег и 
партнёров с комфортом для Вас.
Все заботы мы возьмём на себя.

 
Свяжитесь с нами для заказа

 
Менеджер по работе

 с ключевыми клиентами
Наталья Черненко
+7 (963) 306-09-93

podaroknat@yandex.ru


