
Описание подарка №1 
1. Эксклюзивная упаковка  туба (жесть) с логотипом «Московского Цирка 

Никулина на Цветном бульваре», с ручкой-лентой для удобной 
переноски и поздравлением с Новым годом! 

2.  Кондитерский набор 500 грамм от лучших российских кондитерских 
фабрик. 

3.  Набор для хорошего настроения и фотоссесий: колпачок «С Новым 
Годом» и клоунский носик. 

4. Украшения новогодние на елку из фетра 3 шт, микс. 

Детский новогодний подарок №1 

 для Московского цирка Никулина на Цветном бульваре  

Стоимость подарка 700 руб. 





Спецификация кондитерского набора 500 гр. 
. 

Стоимость подарка 700 рублей. 

30 Название 

16 Шоколадные конфеты высшего сорта 

1 Птичье молоко слив.-ванил. /Суфле Коровка топленое молоко (ОК) 

1 Красная шапочка/Аленка/Замоскворечье (ОК) 

1 Мишка косолапый (ОК)/Грильяж в шок. (ОК) 

1 Наслаждение в ассорт. (ОК)/Алёнка с фундуком вафельная (ОК) 

1 Коровка вкус топленое молоко/Огни Москвы (ОК)/Мишка косолапый (Пенза) 

1 Петушок- золотой гребешок/Кара-кум/Космическая одиссея (ОК) 

1 Грильяжные (мягкий грильяж, возд.нуга и мягк.грильяж)/Медовый грильяж Мишка косолапый (ОК)  

1 Коровка ф/п (вкус шоколад, молочная) (ОК)/Детский сувенир в стране великанов (Славянка) 

1 Степ золотой с орехом/Супер Степ (Славянка)/Шерби (Акконд) 

1 Птичье молоко нежные сливки/клубника со сливками (ОК)/Славяночка в ассорт. (Славянка) 

1 Незнайка вкус вар.сгущенки/ореховый (ОК Пенза)/Романтика клубн./карам.десерт (Славянка) 

1 Трюфель вкус шоколад/Трюфель (купол) (ОК Пенза) 

1 Жаклин (Французский зефир)/Раз-два/Абалдеть (вес) (Славянка)/Паркур с арах.(НК) 

1 Ну-ка, отними!/ Фонарики в ассорт. (ОК) Новинка! 

1 Картошка/ Восточный грильяж (ОК) Новинка! 

1 Нуга глазированная (Тимоша)/Сласть (ванильная, шок.нуга) 

2 Халва 

2 Халва в шоколаде/Козинак в шоколаде "Тимоша" 

7 Шоколадные и мармеладные конфеты 

1 Аленка пряничная сказка/Аленка крем-брюле овал (ОК) 

1 Барокко купол в ассорт. /Ёшкина корова супер сгущенка (купол) (ОК) 

1 Novella с ирисом, с желе лесн.ягода (ОК)/MonLiebe (Славянка) 

1 Лебедушка мягкий ирис, крем карамель/ Toffe Original с нач./Коровка Любимая (ОК) 

1 Очумелый шмелик микс/Желато-Мармелато (ОК) 

1 Мишка/Помадка вкус крем-брюле (ОК) 

1 Toffe de lux в ассорт. /Барокко кирпич/Ёшкина корова перекрут (ОК) 

1 Батончики 

1 Полюшко с вафлями/Полюшко с халвой (Пенза) 

1 Ирис 

1 Сказка Золотой ключик (Пенза) 

1 Леденцы 

1 Леденцы на палочке "Фанс/Фрутти"11,5 г  

1 Карамель 

1 Драже ZOO-ZOO(2шт.) (Сириус)Москвичка (глазир.)/Москворецкая (глазир.) (ОК) 

1 Шоколадные изделия 

1 Аленка (с нач.вар.сгущ., крем брюле, с мол.-злак.нач.) 45-48г (ОК) 



Детский новогодний подарок №2 

 для Московского цирка Никулина на Цветном бульваре  

 Эксклюзивная упаковка (туба) с логотипом «Московского Цирка 
Никулина на Цветном бульваре», яркий новогодний дизайн, с глиттерным лаком 
и веревочной ручкой. 

Стоимость подарка 450 руб. 





Спецификация кондитерского набора 500 гр. 
. 

Стоимость подарка 450 рублей. 

30 Название 

16 Шоколадные конфеты высшего сорта 

1 Птичье молоко слив.-ванил. /Суфле Коровка топленое молоко (ОК) 

1 Красная шапочка/Аленка/Замоскворечье (ОК) 

1 Мишка косолапый (ОК)/Грильяж в шок. (ОК) 

1 Наслаждение в ассорт. (ОК)/Алёнка с фундуком вафельная (ОК) 

1 Коровка вкус топленое молоко/Огни Москвы (ОК)/Мишка косолапый (Пенза) 

1 Петушок- золотой гребешок/Кара-кум/Космическая одиссея (ОК) 

1 Грильяжные (мягкий грильяж, возд.нуга и мягк.грильяж)/Медовый грильяж Мишка косолапый (ОК)  

1 Коровка ф/п (вкус шоколад, молочная) (ОК)/Детский сувенир в стране великанов (Славянка) 

1 Степ золотой с орехом/Супер Степ (Славянка)/Шерби (Акконд) 

1 Птичье молоко нежные сливки/клубника со сливками (ОК)/Славяночка в ассорт. (Славянка) 

1 Незнайка вкус вар.сгущенки/ореховый (ОК Пенза)/Романтика клубн./карам.десерт (Славянка) 

1 Трюфель вкус шоколад/Трюфель (купол) (ОК Пенза) 

1 Жаклин (Французский зефир)/Раз-два/Абалдеть (вес) (Славянка)/Паркур с арах.(НК) 

1 Ну-ка, отними!/ Фонарики в ассорт. (ОК) Новинка! 

1 Картошка/ Восточный грильяж (ОК) Новинка! 

1 Нуга глазированная (Тимоша)/Сласть (ванильная, шок.нуга) 

2 Халва 

2 Халва в шоколаде/Козинак в шоколаде "Тимоша" 

7 Шоколадные и мармеладные конфеты 

1 Аленка пряничная сказка/Аленка крем-брюле овал (ОК) 

1 Барокко купол в ассорт. /Ёшкина корова супер сгущенка (купол) (ОК) 

1 Novella с ирисом, с желе лесн.ягода (ОК)/MonLiebe (Славянка) 

1 Лебедушка мягкий ирис, крем карамель/ Toffe Original с нач./Коровка Любимая (ОК) 

1 Очумелый шмелик микс/Желато-Мармелато (ОК) 

1 Мишка/Помадка вкус крем-брюле (ОК) 

1 Toffe de lux в ассорт. /Барокко кирпич/Ёшкина корова перекрут (ОК) 

1 Батончики 

1 Полюшко с вафлями/Полюшко с халвой (Пенза) 

1 Ирис 

1 Сказка Золотой ключик (Пенза) 

1 Леденцы 

1 Леденцы на палочке "Фанс/Фрутти"11,5 г  

1 Карамель 

1 Драже ZOO-ZOO(2шт.) (Сириус)Москвичка (глазир.)/Москворецкая (глазир.) (ОК) 

1 Шоколадные изделия 

1 Аленка (с нач.вар.сгущ., крем брюле, с мол.-злак.нач.) 45-48г (ОК) 



Исполнительный  директор 
ООО «Торговый дом «Дилявер»                      ________________        Пуртова Р.А. 
  

Остаточный срок кондитерского набора на момент поставки не менее 80%. 
Вся продукция сертифицирована. 


