
ВЕСЕННИЕ 
ПОДАРКИ



Когда нет времени выбирать из огромного               
количества. Когда не знаете, что именно любят. 

Проверенные, самые удачные наборы для 
разных ситуаций:
• небольшие формальные — для учителя,                    
для коллеги, для врача

• объёмные классические — для руководителя, 
для семьи друзей, для дедушки и бабушки

• средние с интересностями — для родителей, 
для любимого, для друга 
 
Заказать очень просто:
нажать кнопку под подарком или позвонить              
по телефону +7 (962) 684 04 46.

С вами свяжутся сотрудники магазина, уточнят 
все пожелания, помогут выбрать удобный вам 
способ доставки. 

 
Состав подарка может быть изменён из-за 
отсутствия товара. Но вы не переживайте!                   

Мы обязательно соберём для вас подобный               
и даже ещё лучше.



«Яркий Комплимент»
яркие вкусы

850 Р

небольшой презент

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%C2%BB


Небольшой презент для ярких личностей,                           
которые всегда полны энергией, в которых всегда 
кипят новые идеи. Здесь два вида черного чая: 
пряный и с душистыми травами, а также два                            
ароматных крем-меда, чтобы любому чаепитию 
можно было задать особое настроение.

Крем-мед
с миндалем и 

кокосом
35 г
1 шт

Пряный чай

Черный чай
с добавками

1 унция

Иссоп-чай

Крем-мед
с фундуком

и шоколадом

Черный чай
с добавками

35 г

1 унция

1 шт

Состав подарка



«Ягодный Натюрморт»
весеннее настроение

860 Р

в гости,  небольшой презент

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB


Небольшой подарок для ценителей ягодного 
многообразия. Здесь два чая, черный и зеленый,               
а также крем-мед с малиной. То, что нужно для 
медитативных весенних дней.

Крем-мед
с малиной

35 г
1 шт

Сокровища
Японии

Зеленый чай
с добавками

1 унция

Сокровища
Востока 

Черный чай
с добавками

1 унция

Состав подарка



«Розовый Каприз»
утонченной натуре

1385 Р

небольшой презент

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%C2%BB


Для нежных, воздушных натур, которые легки                   
на подъем и обладают врожденным чувством 
прекрасного. Мягкая сливочность, сладость                              
карамели, яркость цитрусовых и ягодных нот, 
плитка молочного шоколада и баночка крем-меда 
с малиной – самое то для неспешных чаепитий                      
за разговором как о возвышенном, так и о самом 
сокровенном. 

Леди
Карамель

Крем-мед
с малиной

Черный чай
с добавками

35 г

1 унция

1 шт

Вишневый
Цитрус

Шоколад 
«Унция» 

молочный

Черный чай
с добавками

28 г

1 унция

1 шт

Сливочная
Роза

Дикие
Ягоды

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



«Нежный Букет»
легкие вкусы

1370 Р

в гости,  в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82%C2%BB


Весна – лучшее время, чтобы наслаждаться                                 
прекрасными букетами. И уж тем более их дарить! 
Преподнесите этот удивительно нежный чайный 
букет тому, кто по-настоящему вам дорог.                                         
Только мягкие, легкие вкусы, которые способны 
задать новое настроение каждому дню. Для самых 
возвышенных и легких на подъем натур.

Земляничный
Лед 

Черный чай
с добавками

1 унция

Нежность
Лаванды

Зеленый чай
с добавками

1 унция

Секрет
Императрицы

Зеленый чай
с добавками

1 унция

Бельгийский
Шоколад

Черный чай
с добавками

1 унция

Солнечный

Черный чай
с добавками

1 унция

Состав подарка



«Приятная Традиция»
для уюта

1465 Р

в гости,  ассорти

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB


Что может быть лучше, чем соблюдение дорогих 
сердцу традиций? И если вдруг у вас уже есть 
традиция задушевных разговоров за чашкой чая 
или кофе, то, уверены, с нашим набором к ней 
охотно присоединится любой член вашей компании, 
ведь здесь собраны ароматные, по-настоящему 
уютные сорта для не менее уютных бесед.  

Бабушкин
Пирог 

Черный чай
с добавками

1 унция

Корица

Десертный                      
кофе

1 унция

Ирландский 
Виски 

Черный чай
с добавками

1 унция

Шоколад «Унция» 
горький

28 г

1 унция

Крем-брюле

Десертный                      
кофе

1 унция

Состав подарка



«Капли Росы»
экспериментатору

1645 Р

в знак благодарности,  в гости

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8B%C2%BB


Ранним утром, когда солнце посылает свои                        
первые теплые лучи на холодную землю, на све-
жую весеннюю траву, образ природы становится 
совершенно иным, практически волшебным.                          
Этот подарок для людей со своей «изюминкой», 
для тех, кто любит удивляться и удивлять.                     
Нежные фрукты, яркие ягоды, сочный цитрус, 
чарующие пряности – здесь найдется вкус на 
каждый день и под любое настроение.

Фиджи
Маракуйя 

Зеленый чай
с добавками

1 унция

Иссоп-чай

Черный чай
с добавками

1 унция

Секрет
Императрицы

Зеленый чай
с добавками

1 унция

Миндаль                  
в белом шоколаде 
со вкусом десерта 

Забальоне 

3 унции

Глинтвейн
по-баварски

Черный чай
с добавками

1 унция

Состав подарка



«Румяная Красавица»
истинной леди

1735 Р

в знак благодарности,  в гости

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%C2%BB


Подарок для настоящей леди, красивой                                    
и чарующей одним лишь взглядом. 
Поистине  весенний букет, яркий и запоминающийся, 
с лучшими разноплановыми вкусами. Здесь собраны 
и наши хиты, и новинки, и даже плитка темного      
шоколада с фисташками и ягодами вишни.                          
Последнее, разумеется, чтобы не навредить фигуре.

Английский
Садовник

Садовая
Мята

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Трое
в лодке

Шоколад темный
«Фисташки                      
и вишня»

Черный чай
с добавками

35 г

1 унция

1 шт

Вересковый
Мед 

Сибирская
Красавица

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



«Семейные Посиделки»
для уюта

1885 Р

в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%C2%BB


Мы верим, что время, проведенное в кругу семьи, 
бесценно. Этот подарок именно для таких моментов. 
В нем мы собрали наши самые уютные и ароматные 
сорта с ягодными, сладкими, ореховыми и травяными 
оттенками вкуса. Для задушевных бесед и теплой 
ностальгии – идеальный вариант.

Бабушкин
Пирог

Бельгийский
Шоколад

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Черный
с Чабрецом

Шоколад
«Унция» 

молочный 35%

Черный чай
с добавками

100 г

1 унция

1 шт

Ирландский 
Виски

Английский
Садовник

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



«Неспешное Чаепитие»
для ценителей

2375 Р

с классическим чаем,  в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%C2%BB


Подарок для тех, кто привык наслаждаться каждым 
мгновением, и для тех, кто ко всему относится без 
спешки, «с толком, с чувством, с расстановкой». 
Мы собрали здесь только чистые черные сорта, 
дополнили их баночкой орехово-медового                        
десерта и плиткой молочного шоколада. Чтобы 
ничто иное не могло отвлечь от многообразия 
вкусоароматических нот изысканного чая.

Уда
Пусселава

Шоколад
молочный 

«Пекан и брусника»

Черный чай

35 г

1 унция

1 шт

English
Breakfast

Десерт                         
орехово-медовый                      

с фундуком 

Черный чай

200 г

1 унция

1 шт

Красный
Кимун

Джамира
TGFOP

Черный чай

Черный чай

1 унция

1 унция

Состав подарка



«Чайный Экспресс»
когда хочется удивить

2490 Р

в гости,  в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB


Подарок для ценителей всего необычного и нового 
как в жизни, так и во вкусовых предпочтениях. 
Здесь мы подобрали сорта так, чтобы каждый чай 
мог по-своему удивить. Ягодные вкусы – яркостью 
и многообразием нот, фруктовые – сочностью и 
легким флером чего-то летнего, теплого, тропиче-
ского. И, конечно же, сладости: два вида шоколада 
в соленой карамели и малиновый крем-мед, – чтобы 
каждое чаепитие стало для вас новым открытием.

Сокровища
Востока

Фиджи
Маракуйя

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Дикие
Ягоды 

Персиковый
Сад

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Ежевичное
Вино 

Английский
Садовник 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



Крем-мед
с малиной

35 г
1 шт

Белый шоколад                      
в молочном шоколаде          

со вкусом соленой                    
карамели

3 унции



«Таинственная Незнакомка»
тем, кто в поиске

2365 Р

ассорти,  в гости,  в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%C2%BB


Подарок с легким флером романтики и тайны. 
Благородные темно-синие и золотые оттенки 
будто дорогое платье таинственной особы, которая 
способна вдохновить и художников, и поэтов. 
Этот подарок именно для таких женщин с богатым 
внутренним миром. Здесь мы собрали очень                     
разные вкусы, от нежности розы до крепости 
эспрессо. 

Медовый
Шлейф 

Эспрессо                               
фирменная                           
смесь №1

Крем-мед
с ананасом

Черный чай
с добавками

Эспрессо-смесь 35 г

1 унция

1 унция 1 шт

Роза
Венеции

Эспрессо                        
фирменная                      
смесь №2 

Криспы
 в молочном, 

темном и белом 
шоколаде

Черный чай
с добавками

Эспрессо-смесь

1 унция

1 унция 3 унции

Вишневый
 Цитрус 

Эрл Грей
Классический

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция 1 унция

Состав подарка



«Шелковый Наряд»
тем, кто в поиске

2865 Р

в гости,  в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%C2%BB


Нежный подарок для тех, кто привык встречать 
весну с чем-то новым, будь то наряд или вкус чая. 
Здесь собраны как чистые моно-сорта, так и чаи              
с добавками: и яркие, и мягкие, и строгая классика. 
Прекрасный подарок для ищущих натур, которые 
не упустят возможности открыть для себя нечто 
незнакомое. 

Жизнь
Прекрасна 

English
Breakfast

Черный чай
с добавками

Черный чай

1 унция

1 унция

Сокровища
Востока

Искристый
Цейлон

Черный чай
с добавками

Черный чай

1 унция

1 унция

Вересковый
Мед

Ялла
Ночь 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



Крем-мед
с лаймом

и имбирем 
35 г
1 шт

Крем-мед
с миндалем 
и кокосом 

35 г
1 шт

Крем-мед
с малиной

35 г
1 шт



«Вечер на Веранде»
яркие вкусы

2690 Р

в гости

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%C2%BB


Мы уверены, что в весенних поездках за город 
есть свое очарование. Этот подарок как раз для 
таких случаев, когда любоваться просыпающейся 
ото сна природой хочется с чашкой согревающего 
чая в руках. Здесь мы собрали яркие, но при этом 
умиротворяющие и ностальгичные вкусы: ягодные, 
фруктовые, сладкие, травяные. Чтобы любое ваше 
чаепитие имело собственное настроение.

Малиновые
Соты

Вересковый
Мед 

Воздушный
зефир

в ванильном
шоколаде

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками 55 г

1 унция

1 унция 1 шт

Персиковый
Сад 

Жизнь
Прекрасна 

Марципановое 
сердце

в малиновом
шоколаде

Зеленый чай
с добавками

Черный чай
с добавками 30 г

1 унция

1 унция 1 шт

Вишневый
Марципан 

Душистая
Липа 

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция 1 унция

Состав подарка



«Утонченная Строгость»
лучшие сорта

2905 Р

для ценителя чая,  для ценителя кофе

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB


Этот подарок для строгих и уверенных в себе 
женщин. Здесь мы собрали чайные и кофейные 
моно-сорта: насыщенные, многогранные,                       
классические. А для разнообразия – ореховое 
драже и орехово-медовый десерт, чтобы даже 
самое строгое чаепитие заиграло новыми                    
красками.

Хун Мин Ча

Миндаль
в молочном
шоколаде
и корице

Черный чай

1 унция

3 унции

Бразилия
Сантос

Десерт 
орехово-медовый 
с грецким орехом

Плантационный 
кофе

200 г

1 унция

1 шт

Джамира
TGFOP

Гондурас 
Сан-Маркос 

Черный чай

Плантационный 
кофе

1 унция

1 унция

Состав подарка



«Сочная Ягода»
яркие вкусы

3970 Р

в знак благодарности

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB


Подарок для поклонников всего сочного                            
и многогранного. Собрали здесь интересные 
вкусы, от нежных персиков до ароматных ягод                      
и освежающей мяты. Отличный вариант для того, 
чтобы пополнить коллекцию любимых чаев                        
и добавить ярких красок даже в самые пасмурные 
дни.

Персиковый 
Сад 

Апельсин
с мятой 

Зеленый чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Катрин
Денев 

Фиджи
Маракуйя

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Дикие
Ягоды

Эрл Грей
Классический

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



Вишня 
в темном шоколаде
 и сахарной глазури

Варенье
белый налив

с грецким орехом
300 мл

3 унции

1 шт

Нуга
с ирисом

150 г
1 шт

Ягодный
Смусс

Зеленый чай
с добавками

1 унция



«Леди Совершенство»
нестареющая классика

3705 Р

с классическим чаем

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB


Вряд ли найдется тот, кто не знает, откуда взялось 
название этого подарка. Ведь еще в детстве мы 
узнаем о фантастической Мэри Поппинс, настоящей 
Леди Совершенство. Она творит невероятное и 
превращает самые скучные вещи в веселые, а самых 
непослушных детей – в послушных. Этот подарок 
как раз для такой особы, которая, как по волшебству, 
делает что-то понятное и простое чем-то поистине 
удивительным. Здесь мы собрали сорта только 
чистого черного чая, добавив к ним плитку темного 
шоколада и ароматный лукум. Уверены, Леди                 
Совершенство оценила бы.

Красный
Кимун

English
Breakfast

Черный чай

Черный чай

1 унция

1 унция

Ува
Оранж Пеко

Сэнт
Джеймс

Черный чай

Черный чай

1 унция

1 унция

Уда
Пусселава

Джамира
TGFOP

Черный чай

Черный чай

1 унция

1 унция

Состав подарка



Шоколад 
«Унция» 

темный 58%

Воздушный зефир
в темном шоколаде

100 г

55 г

1 шт

1 шт

Лукум Koska 
апельсин, лимон, 

роза, мята 
125 г
1 шт

Тари
Лапсанг
Сушонг 

Черный чай
1 унция



«Коломбина»
когда хочется удивить

3510 Р

ассорти,  когда не знаешь, что человек любит

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB


Знаете ли вы, кто такая Коломбина? Это традици-
онный персонаж итальянской народной комедии 
масок. Звонкая, веселая, яркая и изобретательная – 
та, кто не даст водить себя за нос. Этот подарок 
отлично подойдет подобной особе, ведь он такой 
же многогранный, как и она сама. Здесь мы собрали 
ароматные, чарующие сорта как чая, так и кофе, 
дополнив их ореховым драже, плиткой молочного 
шоколада и орехово-медовым десертом. 

Медовый
Шлейф

Тоффи 

Черный чай
с добавками

Десертный
кофе

1 унция

1 унция

Иссоп-чай

Яблочный
Штрудель

Черный чай
с добавками

Десертный
кофе

1 унция

1 унция

Леди
Карамель

Глинтвей
по-баварски 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



Вишня
на коньяке

Шоколад
молочный 

«Пекан и брусника

Десертный
кофе

35 г

1 унция

1 шт

Миндаль 
в молочном
шоколаде
и корице

3 унции

Горький
Шоколад

Десерт
орехово-медовый
с грецким орехом 

Десертный
кофе

200 г

1 унция

1 шт



«Чайная Феерия»
укрепляем иммунитет

6260 Р

для ценителя чая,  начальнику

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB


Персиковый
Сад

Иссоп-чай

Зеленый чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Катрин
Денев

Фиджи
Маракуйя 

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

Медовый
Шлейф

Путешествие              
в Париж

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка

Большая корзина для настоящего ценителя чайной 
палитры. Здесь подобраны самые разноплановые 
сорта: цитрусовые, ягодные, сладкие, сливочные           
и даже с домашними травами в составе. А также 
ряд десертов: ягодное драже, криспы в шоколаде, 
нуга, два вида крем-меда и молочный шоколад двух 
видов. Уверены, этого достаточно, чтобы сполна 
насладиться многогранностью чайных вкусовых 
оттенков и чтобы разнообразить их.



Черный
с Чабрецом 

Санкт-Петербургское 
Небо 

Лимонный
Чабрец 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

1 унция

Бельгийский
Шоколад

Трое
в Лодке

Нежность
Лаванды 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

1 унция

1 унция

1 унция

Ирландский 
Виски

Сокровища
Японии 

Клубника
с Молоком 

Черный чай
с добавками

Зеленый чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

1 унция



Криспы
в молочном,

темном и белом
шоколаде

3 унции

Нуга
с фисташками

150 г
1 шт

Вишня
в темном шоколаде 

и сахарной
глазури

3 унции

Шоколад
«Унция»

молочный 35%, 

Шоколад молочный 
«Пекан и брусника»

100 г

35 г

1 шт

1 шт

Крем-мед
с малиной

35 г
1 шт

Крем-мед
с миндалем
и кокосом

35 г
1 шт



«Дух Весны»
тем, кто в поиске

6920 Р

для бабушек и дедушек,  начальнику,  ассорти

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%94%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB


Каждый год с приходом весны у нас есть шанс 
взглянуть на привычные вещи под иным углом, 
ведь мир перед нами буквально преображается, 
отходя от глубокого зимнего сна. Этот подарок 
отлично подойдет тем, кто хочет проникнуться 
духом весны и открыть для себя что-то новое.                     
Мы собрали здесь и ягодные, и пряные, и сладкие 
сорта, дополнив их ореховым драже, нугой,                         
баночками крем-меда и варенья. И помните, что 
весна – время начала новых открытий!

Британский
Огонь

Чайный Лорд 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Тайна Востока

Малиновые Соты 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Мед Байкала 

Чайная Корона 

Черный чай
с добавками

Черный чай
с добавками

1 унция

1 унция

Состав подарка



Вишня
на коньяке

Мятный
Шоколад

Миндаль
в белом

шоколаде
со вкусом десерта 

Забальоне

Десертный
кофе

Десертный
кофе

2 унции

2 унции

3 унции

Сникерс 

Нуга
с фисташками

Варенье
белый налив

с грецким
орехом

Крем-мед
с лаймом

и имбирем

Десертный
кофе

150 г

300 мл 35 г

2 унции

1шт

1 шт 1 шт

Бельгийские 
Вафли

Тоффи

Грецкий орех
в молочном
шоколаде
и тонкой

сахарной глазури

Десертный
кофе

Десертный
кофе

2 унции

2 унции

3 унции



«Кофейная Маркиза»
для ценителей

4475 Р

для бабушек и дедушек,  начальнику,
для ценителя кофе

https://wa.me/79626840446?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%C2%BB


Для ценительницы классического кофе,                             
ароматного и чарующего. Такого, как и она сама. 
Здесь мы собрали ТОП-5 кофейных моно-сортов 
и смягчили их вкус колотым молочным шоколадом, 
а также двумя баночками крем-меда. Достаточно, 
чтобы даже самый классический кофе-брейк стал 
незабываемым. 

Гватемала
Уеуетенанго

Эфиопия
Иргачифф

Плантационный
кофе

Плантационный
кофе

2 унции

2 унции

Перу
Арабика 

Шоколад
молочный

35%

Крем-мед
с малиной

Крем-мед
с миндалем
и кокосом

Плантационный
кофе

100 г 35 г 35 г

2 унции

1 шт 1 шт 1 шт

Бразилия
Сантос

Колумбия
Эксельсо 

Плантационный
кофе

Плантационный
кофе

2 унции 2 унции

Состав подарка



Состав подарка может быть изменён из-за 
отсутствия товара. Но вы не переживайте!                       

Мы обязательно соберём для вас подобный                  
и даже ещё лучше.

Если вы не нашли здесь свой идеальный               
подарок, то на сайте можно посмотреть               

больше вариантов!

Мы на связи ежедневно с 10:00 до 22:00                           
по телефону +7 (962) 684 04 46 и WhatsApp

 
Магазин «Унция» в ТРК «Норд» 

Пишите/звоните – поможем!

https://www.chay.info/catalog/podarki?utm_medium=pdf&utm_campaign=small_pdf&utm_source=offline&utm_content=v8&utm_term=9
https://wa.me/79626840446

