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Детские сладкие новогодние
подарки на 2023 год
Если Вы ищете сладкие новогодние подарки на Новый 2022-2023 год,
то наш интернет-магазин "Сладкий подарок" придет Вам на
помощь. Благодаря широкому ассортименту сладких детских
новогодних подарков Вы сможете выбрать самый подходящий из них
для своих друзей, коллег, родных и близких. Даже самый
взыскательный к подаркам человек гарантированно останется
доволен. Вы можете купить наборы в металлической или картонной
коробке, на которые нанесены принты на новогоднюю тему, или в
текстильном рюкзачке или подушке: они потом пригодятся в
качестве сувениров.
Символом 2023 года станет чёрный водяной кролик (кот), поэтому
большинство подарочных наборов будут с изображением этого
животного. У нас представлен большой выбор новогодних подарков с
символом года в картонной (хром-эрзац, микрогофрокартон),
металлической, текстильной (мягкая игрушка) или деревянной
упаковке, состоящих из свежих и вкусных конфет с самыми разными
начинками. Большой ассортимент сладких детских новогодних
подарков удовлетворят и удивят любого искушённого покупателя.
Стоимость подарка порадуют Вас.

Мы всегда готовы
помочь
Вам определиться с
выбором.

Упаковка картон
хром-эрзац.
«Снегишарики»
Сладкий новогодний подарок "Снегишарики" весом
наполнения 150 гр
Размер5 см*8 см*3 см

Цена: 121 руб.

«Кузовок»
Сладкий новогодний подарок "Кузовок" Вес
подарка 300 гр.
Упаковка картон в спокойных
новогодних

цветах.

Дед

мороз

готовит подарки. Размер: 11,0*5,7*21
см

Цена: 150 руб.

«Ёлка малая»
Новогодний подарок с весом 250 гр.
Размер: 5 см*8 см*3 см

Цена: 201руб.

«Звёздная ночь»
Сладкий новогодний подарок "Звёздная ночь" вес
наполнения 300 гр, материал картон
Размер 20*40*38 см

Цена: 242 руб.

«Тортик»
Сладкий новогодний подарок "Тортик" вес
подарка 350 гр, прекрасный подарок на новый
год не только детям, но и взрослым.
Разноцветные кусочки тортика из картона с
новогодней тематикой станут прекрасным
подарком вашему ребёнку.Размер15*9*11 см

Цена: 299 руб.

«Мороз и
Волшебство»
Сладкий новогодний подарок "Мороз и
Волшебство" 400 гр с конфетами для
детей и взрослых. Картон. Золотая фольга
- Blind - тиснение с 2D - микротекстурами,
УФ- лак,3 точки склейки, Каскадная
система двойных замков ,
обеспечивающая сохранность
содержимого 100% - safe, Дорожка
перфорации "Открывать здесь"Media мотивация "Хорошая привычка", Дизайн в стиле New – Art. Размер 14 х 7 х 19см

Цена: 368 руб

«Домик Кот и Корги с
анимацией»
Сладкий новогодний подарок "Домик Кот и Корги"
с анимацией вес подарка 500 гр.
Размеры упаковки:120х85х175 (+22) мм

Цена: 437 руб.

«Шапка-невидимка
Весёлого Нового
года»
Картон, цветная фольга: blind -тиснение с 2D
микротекстурами, УФ- лак, Ручка-шнур с ПЭТ
наконечником 0,33 м,3 точки склейки.
Каскадная система замков Take-open,
обеспечивающая 100% сохранность
содержимого, дорожка перфорации
"Открывать здесь". Эксклюзивная опция:
Вырезалка - реальный маскарадный
головной убор.
Вес наполнения подарка 600 гр.
Размер 21,5 х 11 х 19 см

Цена: 541 руб.

«Акварельные котята с анимацией»
Сладкий новогодний подарок "Акварельные котята" с анимацией
вместимостью 700 гр
Размер упаковки 155х70х190 (+35) мм

Цена: 575 руб.

«Календарь Азбука»
Сладкий новогодний подарок Календарь* "Азбука" Пластиковые коррекс и
ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес наполнения 1000 гр.
Размер ячеек 50х70х35мм

Цена: 943 руб.

«Календарь зимний город»
Сладкий новогодний подарок Календарь "Зимний Город" Пластиковые коррекс и
ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес наполнения 1000 гр. Размер
ячеек 50х70х35мм

Цена: 943 руб

«Календарь город сладостей»
Сладкий новогодний подарок Календарь* "Зимний Город" Пластиковые
коррекс и ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес наполнения 1000 гр
Размер ячеек 50х70х35мм

Цена: 943 руб

Упаковка
микрогофрокартон
«Конфетный домик»
Сладкий новогодний подарок «Конфетный
домик».400 гр , размеры 17,5 х 6 х 10 см
Серебряная ПЭТ - металлизация картона
CMYK , pantone White, УФ лак, 1 т. Склейки Дизайн
в стиле Deco NY

Цена: 368 руб

«Шоколадная фантазия»
Сладкий новогодний подарок «Шоколадная
фантазия».400 гр ,размеры 10,5 х 10,5 х 19 см
Фольга бирюзовая
blind – тиснение с 2D микротекстурами
Уникальная граненная конструкция - РОМБ
Media– мотивация «Сделай добрые дела хорошей
привычкой»
Дизайн в стиле Poster Christmas.

Цена: 368 руб

«Падал снег»
Сладкий новогодний подарок сумочка
"Падал снег" весом наполнения 500 гр.
Дизайн этой небольшой коробочки
расскажет о том, что снегирипомощники
успеют доставить каждое письмо Деду
Морозу, чтобы никто не остался без
подарка в Новогоднюю ночь!
Металлизация, лаки, тиснение.
Размер17*24,5*6,7 см

Цена: 449 руб.

Книга «О Новом
Годе»
Новогодний сладкий подарок Книга "О
Новом Годе" весом 600 гр.
Книга с классическим новогодним
дизайном, в которой Дед Мороз и
Снегурочка рассказывают о своих
волшебных приключениях.
Комплектуется плетёными золотыми
ручками
Размеры: 12 см*12 см*20 см

Цена: 600 руб

«Джип»
Сладкий новогодний
подарок коробка Джип
весом наполнения 700 гр.
Размер: 12 см*39 см*13 см

Цена: 600 руб.

Домик-фонариккормушка Уютный
красный
Сладкий новогодний подарок, Домик-фонариккормушка «Уютный» красный
комплектуется многоцветной мерцающей
свечой в подсвечнике.
Оригинальная конструкция с прорубными
окошками и многоцветной свечой
в подсвечнике создаёт
впечатление волшебного, уютного и
очень гостеприимного домика в лесу, в котором царит атмосфера праздника.
Впоследствии эту упаковку можно использовать как светильник или кормушку
для птиц. , вес наполнения 700 гр.
Размер упаковки 12 см*12 см*20 см

Цена: 650 руб

«Кому-то очень хорошему»
Вес наполнения подарка 800 гр
Эта упаковка с двумя ручками неслучайно в виде новогодней посылки,
ведь она будет доставлена в дом почтой самого Деда Мороза и
принесет Вам только самое хорошее! Посылочка украшена марками с
изображением Нового года в русской деревне и теплыми пожеланиями.
Разглядывая её, хочется верить - обязательно все сбудется!
Размер21*12*13 см

Цена: 667 руб

«Сюрприз»
Вес наполнения 900 гр.
Этот чемоданчик в золотой оковке с
изображениями новогодних сюжетов, как будто
появился из сказки и несет в себе тайну, хочется
взять ключ и скорее открыть его. Надёжная
конструкция, имеет витую шёлковую ручку для
переноски. Размер 26*6*19,8 см

Цена: 782 руб.

«Рождественская
Рапсодия» 900 гр
Глянцевое покрытие коробок представляет
собой последовательности мультипанорамных
линз «Гэлэкси» 1-й чистоты с эффектом
дополнительного объёма и обладающие
совершенно экстравагантной визуальной
текстурой. Таинственные отблески в глубокой 3Д структуре
дизайна, переливающиеся цветные полутона наделяют упаковку
исключительностью и придают ей яркую индивидуальность и
привлекательность.

Цена: 782 руб.

«Мы у дедушки»
Вес наполнения 1000 гр
Чемоданчик с одним из самых милых
дизайнов в нашей коллекции.
Малыши очень рады компании Деда
Мороза, одни слушают его сказки
затаив дыхание, а другие с
нетерпением ждут подарки.
Богатая отделка
глиттернымкракелюром,
тиснением и глянцевыми лаками…
Размер26*6,3*19,8 см

Цена: 863 руб.

Складная коробка «Тройка»
Сладкий новогодний подарок складная коробка "Тройка" весом 800 гр , упаковка
из микрогофрокартона. Размер: 30*23*12 см

Цена: 1093 руб

чемоданчик «Снежные забавы»
Чудесный чемоданчик с изображением детских зимних игр. Красная лента с бантом
на ручке добавляют элегантности и делают образ подарка цельным и
законченным. Многоцветное тиснение, глиттерный кракелюр. Размер :23,5 см*9
см*21 см

Цена: 1100 руб

«Хитрюн с
анимацией и игрой»
Сладкий новогодний подарок "Хитрюн" с
анимацией и игрой вес наполнения 1400
гр, микрогофрокартон.
Огромный рыжий кот лукаво теребит
усы, сейчас промурлыкает:
«Замурчательного настроения» и
растает))), на другой стороне Дед
Мороз и зайка приглашают поиграть.

Размеры упаковки: 310х65х215 мм

Цена: 1265 руб.

«Котики с анимацией»
Сладкий новогодний подарок
«Котики» с анимацией вес наполнения подарка 2000 гр.
Очень милые котики с двух сторон коробки, рыжий и черный
Размер 203х123х410 мм

Цена: 1783 руб.

«Престиж»
Не уступающий по представительности своим деревянным собратьям, этот сундучок
как будто бы сделан из ценных пород дерева со сложным богатым
узором, вышитым золотой сверкающей нитью. А отделка коваными элементами
притягивает взгляд и придает завершенность и изысканность. Вес наполнения
подарка 2000 гр. Размер 30*18*13,5 см
Безусловный бестселлер!

Цена: 2013 руб.

«Ретро»
Очень красивая упаковка, выполнена из микрогофрокартона. Вес подарка
2400 гр , где на фоне голубых морозных узоров изображены жанровые
картинки встреч детей с Дедом Морозом.

Цена: 2130 руб.

«Нарядная»
Коробка большая подарочная "Нарядная" с пластиковой ручкой+окна с
перфорацией Мгк вес наполнения подарка 2400 гр Размеры
упаковки 285х140х330 мм

Цена: 2243 руб.

Бриллиантовый сундук
Сладкий новогодний подарок "Бриллиантовый сундук" весом 2400 гр
Размеры: 23,5 см*21,7 см*10 см

Цена: 2400 руб.

Упаковка фетр
Сумка «Розанда»
Сладкий новогодний подарок с
конфетами
"Сумка Розанда средняя" вместимостью 300 гр.
Размер14*18*9 см

Цена: 518 руб.

«Домик с оленем»
Сладкий новогодний подарок "Домик с оленем" с
конфетами вместительностью 300 гр.
Размер20*18*14 см

Цена: 518 руб.

«Домик зелёный малый»
Сладкий новогодний подарок "Домик зелёный
малый" с конфетами вместимостью 300 гр.
Размер20*18*14 см

Цена: 518 руб.

«Сумка Эртон
малая зелёная»
Сладкий новогодний подарок Сумка Эртон весом
наполнения 300 гр.Размер18 см*15 см*10 см

Цена: 564 руб.

«Сумка Эртон
большая красная»
Сладкий новогодний подарок "Эртон"
вес наполнения 600 гр.
Размер 270х280х75 мм

Цена: 863 руб.

«Избушка»
Сладкий новогодний подарок
"Избушка» вместительностью 600 гр.
Размер 15*20*10 см

Цена: 863 руб.

«Санта»
Сладкий новогодний подарок "Санта"
вес наполнения 600 гр.
Размер 270х165х100 мм

Цена: 863 руб.

«Дед Мороз в
автомобиле»
Сладкий новогодний подарок
"Дед Мороз в автомобиле" вес
наполнения 600 гр.
Размер 110х180х180 мм

Цена: 863 руб.

«Домик средний
красный»
Сладкий новогодний подарок
вместительностью
600
Размер210х220х105 мм

"Домик"
гр.

Цена: 863 руб.

«Сладкий домик малый»
Сладкий новогодний подарок "Сладкий домик" вес
наполнения 600 гр. Размер: 15*20*10 см

Цена: 863 руб.

«Сумка из фетра Розанда
(красная)»
Новогодняя упаковка для сладкого подарка
"Розанда" вес наполнения 700 гр. Размер
240х240х105 мм

Цена: 863 руб.

«Сумка из фетра
Ёлочка (зелёная)»
Сладкий новогодний подарок "Сумка из фетра
Ёлочка (зелёная)" вес наполнения подарка 600
гр.
Размер 220х170х100 мм

Цена: 863 руб.

«Сумочка-конус
Морковка»
Сладкий новогодний подарок "Сумочка-Конус
Морковка" весом 500 гр.
Размер:160*440*230 мм

Цена: 900 руб.

«Заяц Лапочка»
Сладкий новогодний подарок "Заяц Лапочка"
весом 500 гр.
Размер: 280*225*95 мм

Цена: 900 руб.

«Заяц Лаки»
Сладкий новогодний подарок "Заяц Лаки"
весом 500 гр.
Размер: 155*240*95 мм

Цена: 900 руб.

«Заяц добряк»
Сладкий новогодний подарок "Заяц добряк" весом
500 гр.
Размер: 155*215*95 мм

Цена: 900 руб.

Упаковка текстиль

«Зефир»
Игрушка изготовлена из белого длинноворсового меха. Глаза, усы, ротик и носвышивка. Голубой бант придает игрушке яркий, праздничный вид. Молния
находится сзади.

Вес наполнения подарка 300 гр
Размер :19*10*8 см

Цена: 690 руб.

«Снежинка»
Игрушка изготовлена из белого
длинноворсового меха. Глаза,
усы, ротик и нос- вышивка. Шарфик и
лапки из яркого полосатого
флиса придают игрушке яркий,
праздничный вид.
Молния находится сзади. Размер
:24*20*10 см

Вес наполнения 500 гр

Цена: 980руб.

«Шустрик»
Сладкий новогодний подарок
"Шустрик" весом 500 гр.
Игрушка изготовлена из
серого мягкого плюша. Одет заяц в
синюю кофту со снежинками, белый
шарф и красные штанишки. Глаза и
нос-пластик, усы, ротик - вышивка.
В ушах твердый материал, что
позволяет формировать их форму
Молния находится спереди.
Размер :30*22*13 см

Цена: 950 руб.

«Розовая зайка»
Не так много компаний,
производящих упаковку в виде
мягкой игрушки могут
похвастаться коллекцией игрушек
для младшего ясельного возраста.
«Сладкий подарок» постарался
восполнить этот пробел и,
предъявив повышенные
требования к дизайну и качеству
материалов, предлагает линейку
гипоаллергенных игрушек —
Розовая Зайка и карамельнобежевый медвежонок Миша. Мы
рекомендуем их как оптимальный
подарок детям ясельного
возраста. Вес наполнения подарка
500 гр. Размер: 20*38*15 см

Цена: 1208 руб.

«Волшебная
машинка»
Яркая красная машинка с голубыми
колесами и обилием декоративных
деталей и элементов имеет свой
особый характер. Она никогда не
унывает и научит этому Вашего
ребенка. Мы проверили – наша
«Волшебная машинка» очень нравится и
мальчикам, и девочкам вне зависимости
от возраста. Конфетница "Волшебная
машинка" весом 500 гр. Размер15*30*17
см

Цена: 1208 руб.

Подушка «Крош»
Сладкий новогодний подарок "Крош"
вместимостью 800 гр
Игрушка изготовлена из искусственного
меха, текстильного и синтетического
материала.
Добрые кокетливые глазки и все черты
мордочки компактно вышиты. Размер
игрушки 20 см*20 см, молния вшита в спине.

Цена: 1250 руб.

Подушка «Черныш»
Сладкий новогодний
подарок "Черныш"
вместимостью 800 гр
Игрушка изготовлена из искусственного
меха, текстильного и синтетического
материала.
Добрые кокетливые глазки и все черты
мордочки компактно вышиты. Размер
игрушки 20 см*20 см, молния вшита в
спине.

Цена: 1250 руб.

Подушка «Лимончик»
Сладкий новогодний подарок "Лимончик" вместимостью 800 гр
Игрушка изготовлена из искусственного меха, текстильного и синтетического
материала. Забавный лимончик, весёлый и яркий.
Добрые кокетливые глазки и все черты мордочки компактно вышиты. Размер
игрушки 20 см*20 см, молния вшита в спине.

Цена: 1250 руб.

«Пушистик»
Игрушка изготовлена из мелко
ворсового меха глаза и носпластик, ротик-вышивка.
Размер 22*12*12 см

Вес наполнения 700 гр

Цена: 1265 руб.

«Звонок»
Сладкий новогодний подарок "Звонок"
весом 700 гр
Игрушка изготовлена из
серого мягкого плюша. Одет заяц в
желтую кофту со снежинками,
красный шарф и красные
ботинки. Глаза и нос-пластик, усы,
ротик - вышивка. В ушах твердый
материал, что позволяет
формировать их форму
Молния находится спереди.
Размер :30*22*13 см

Цена: 1265 руб.

«Зая»
Сладкий новогодний подарок "Зая"
вместимостью 800 гр
Игрушка изготовлена из материала
велсофт (Велсофт (он же coral fleece)
— современный высокотехнологичный
синтетический материал. Это
мягкое, объёмное, при этом лёгкое
полотно с ворсом. Внешне материал
похож на нечто среднее между
махровой
тканью,
тонким
искусственным мехом, флисом и
велюром. Этот материал впервые был
произведён в Японии в 1970-х годах.)
Добрые кокетливые глазки и все черты мордочки компактно вышиты. Цвет
игрушки нежно -голубой, нижняя часть уха белая. Заяц украшен бантиком из
красной ленточки. Размер игрушки 46*22, молния вшита в спине.

Цена: 1100 руб.

«Сима»
Сладкий новогодний подарок “Сима”
весом 900 гр
Игрушка изготовлена из мягкого плюша,
расцветкой повторяющая сиамского кота
бежевый цвет тела и темно-коричневые
хвост, мордочка, лапы. Глаза, усы, ротик и
нос- вышивка. Повязанная голубая
ленточка сочетается с глазами и
придаёт игрушке праздничный
вид. Молния находится сзади.
Размер :30*22*13 см

Цена: 1265 руб.

«Поварёнок»
Игрушка изготовлена из мягкого
серого плюша. Глаза и усы вышиты, нос- красный пластик.
Фартук и пришитые сосиски из
флиса. Лапки и внутренняя часть
ушей из белого плюша.
Молния находится сзади.
Вес подарка 1200 гр.
Размер :43*25*15 см

Цена: 1725 руб.

«Умка»
Сладкий новогодний подарок
“Умка” весом 1000 гр
Игрушка изготовлена из мелковорсового
меха нежно-вишневого цвета— это очень
милый заяц.Глаза пластик, нос из ткани
более светлого цвета, остальные
элементы вышиты. Стопы, передняя часть
мордочки, животик, часть лапок и
внутренняя часть ушей из белого плюша.
Молния находится сзади. Размер без ушей :47*25*18 .

Цена: 1700 руб.

«Семён»
Игрушка изготовлена из
мягкого серого с черными
полосками плюша.Глаза и носпластик, языктканевый.Синие
штаны, подпоясаны красной
лентой, что напоминает
борца.
Молния находится сзади.
Вес 1200 гр. Размер :42*22*15 см

Цена: 1783 руб.

«Маркиз»
Сладкий новогодний подарок
“Маркиз” весом 1000 гр
Игрушка изготовлена из вельбоа
—
приятная на ощупь.Нежный
кремовый цвет шубки зайчика,
делают его особенно
трогательным. Шляпка из черного
пластика ичёрная в белую клетку
лента, которая выполняетроль и
банта, и галстука- оттеняютэту
нежность цвета.Рот-вышит, глаза,
нос, -пластик. Стопы, передняя
часть мордочки, животик и
внутренняя часть ушей из белого плюша. В ушах твердый материал, что
позволяет формировать их форму.
Молния находится сзади. Размер без ушей :67*24*18 см

Цена: 1840 руб.

«Мазай»
Игрушка изготовлена из темно-серого плюша- это смешной косоглазый заяц.
Глаза и рот вышиты, нос из ярко оранжевой ткани. Стопы зелёные, меховая
белая шубка из длинноворсового меха. Перчатки и шарфик из полосатого
флиса.
Молния находится спереди. Вес наполнения 1100 гр. Размер 56*29*15 см.

Цена: 1840 руб.

«Золотые ушки»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха. Глаза и рот- вышиты,
носрозовый пластик. Внутренняя часть ушей и стопы из золотой парчи.
Молния находится сзади.
Вес наполнения подарка 1100 гр. Размер без ушей: высота 31*19*18 см

Цена: 1840 руб.

«Степашкин»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха. Глаза и рот- вышиты, нос
розовый пластик. Внутренняя часть ушей и стопы из золотой парчи.
Молния находится сзади. Размер без ушей: высота 32*20*19 см Вес
наполнения 1200 гр.

Цена: 1650 руб.

«Любава»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха розового цвета— это очень
милый заяц. Глаза пластик, нос из ткани более светлого цвета, остальные
элементы вышиты. Стопы, передняя часть мордочки, часть лапок и
внутренняя часть ушей из белого плюша. Молния находится сзади. Одет заяц в
темно-вишневое платье с серебряной оторочкой, из такого же материала
сделан бантик на платье.
Размер без ушей :47*25*18 см.
Вес наполнения 1000 гр.

Цена: 1960 руб.

«Мигель»
Сладкий новогодний подарок “Мигель” весом 1000 гр
Игрушка изготовлена из мелковорсового меха серого цвета— это очень милый
заяц. Глаза пластик, нос из ткани розового цвета, остальные элементы
вышиты. Стопы, передняя часть мордочки, часть лапок и внутренняя часть
ушей из белого плюша. Одет заяц в серую блестящую кофту, бардовые шорты
и скромный мужской бантик-бабочку.
Молния находится спереди. Размер без ушей :47*25*18 см.

Цена: 1960 руб.

«Смельчак»
Игрушка изготовлена из вельбоа—приятная на ощупь. Яркий, оранжевый заяц в
стильной леопардовой кофте с капюшоном. Красный шнурок гармонирует с
красным носиком. Глаза, ресницы, рот-вышиты, нос-пластик. Стопы, передняя
часть мордочки и внутренняя часть ушей из белого плюша. В ушах твердый
материал, что позволяет формировать их форму.
Молния находится спереди. Вес наполнения подарка 1000 гр.
Размер без ушей :76*23*18 см.

Цена: 1955 руб.

«Умка»
Сладкий новогодний подарок “Умка” весом 1000 гр
Игрушка изготовлена из мелковорсового меха нежно-вишневого цвета— это
очень милый заяц. Глаза пластик, нос из ткани более светлого цвета,
остальные элементы вышиты. Стопы, передняя часть мордочки, животик,
часть лапок и внутренняя часть ушей из белого плюша. Молния
находится сзади. Размер без ушей :47*25*18 см

Цена: 1700 руб.

«Бонд»
Игрушка изготовлена из материала плюш— это деловой кот, весьма серьёзной
наружности серого с пятнами окраса. Глаза янтарные, как у хищника,
пуговицы. Нос и шляпка -пластиковые. Чёрная в белую клетку лента
выполняет роль и банта, и галстука. Стопы, передняя часть мордочки и
внутренняя часть ушей из белого материала. Молния находится сзади.
Вес наполнения подарка 1000 гр. Размер:56*26*12 см.

Цена: 1955 руб.

«Бигги»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха нежно-голубого цвета,
клетчатые штанишки и ботиночки — прекрасно гармонируют с шубкой. Глаза
искристо-голубые пластиковые, нос-розовый пластик, бровки вышиты.
Внутренняя часть ушей из белого плюша.
Молния находится сзади. Вес наполнения подарка 1100 гр. Размер без
ушей :47*22*16 см

Цена: 1955 руб.

«Мурзик»
Игрушка изготовлена из мягкого серого с черными полосками плюша. Глаза и
нос- пластик, язык тканевый. Кот одет в костюм Деда Мороза и красный
колпак. Молния находится сзади. Размер :42*22*15 см.
Вес наполнения подарка 1200 гр.

Цена: 1955 руб.

«Домосед»
Игрушка изготовлена из длинноворсового меха серого цвета Глаза и нос
пластик, язык тканевый. Стопы, животик, лапы сшиты из мягкого плюша,
внутренняя часть ушей и передняя часть мордочки из белого плюша.
Молния находится сзади. Размер :40*34*17 см
Вес наполнения подарка 1400 гр

Цена: 1800 руб.

«Турист-рюкзак»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха. Глаза, брови, рот-вышивка. Нос
тканевый.
Молния находится сзади, размер без ушей 32*20*19 см

Вес наполнения 1400 гр

Цена: 2130 руб.

«Снежность-рюкзак»
Игрушка изготовлена из белого мелко ворсового меха глаза и нос- пластик, ротиквышивка. Внутренняя часть ушей и стопы из золотой парчи.
Молния находится сзади, размер без ушей 32*20*19 см

Вес наполнения 1400 гр

Цена: 2130 руб.

«Морковкин-рюкзак»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха Глаза, брови и рот- вышиты, носрозовый пластик. Внутренняя часть ушей, рукава и часть ботинок из
оранжевого плюша, он прекрасно контрастирует с зелёным коротковорсовым
мехом на рукавах, капюшоне, штанишках. Сам заяц похож на морковку. Молния
находится сзади, размер без ушей: высота 30*19*19 см Вес наполнения подарка
1400 гр

Цена: 1850 руб.

«Тимоша»
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха .Глаза и рот- вышиты, нос-розовый
пластик. Молния находится сзади. Размер: 18*17*17 см








Упаковка Мягкая игрушка с полостью для подарка представлена в
различных формах, в виде символа наступающего года и новогодних
персонажей.
Для изготовления используется:
материал (натуральные и синтетические ткани, разные по фактуре и
цвету;
наполнитель (синтепон,);
глаза (вышивка, пластик);
фурнитура (молния с двумя бегунками, пластиковый замок-зажим, плетеный
шнурок –ручка, лямки);
декор (печать на ткани, украшения, пайетки, пуговицы, ленточки);
встроенные механизмы (музыкальный чип в наличии/отсутствует).
Товар сертифицирован.

Цена: 2130 руб.

«Тимофей»
Игрушка изготовлена из длинноворсового меха рыжего цвета Глаза-вышивка,
нос-пластик, язык тканевый. Стопы, животик, лапы, ушки сшиты из мягкого
оранжевого плюша. Живот, внутренняя часть ушей и часть ног из
контрастного персикового плюша. Молния находится сзади. Размер :50*39*20
см. Заказать сладкий новогодний подарок "Тимофей" вместимостью 2400 гр
сладостей, Вы можете на нашем сайте с доставкой по всей России.

Цена: 2700 руб.

Упаковка жесть

«Джип»
Сладкий новогодний подарок "Джип" весом 500 гр. Размер 21*14*6,5 см

Цена: 805 руб.

«Косой»
Новогодняя упаковка жесть
"Косой" вес наполнения 800 гр
Косой -жестяной чемоданчик с
пластиковой ручкой. Весёлый
заяц в новогодней шапке
подарит ребёнку хорошее
настроение
Размер 24 см*16 см*6 см

Цена: 1058 руб.

Упаковка керамика

«Дед Мороз» банка
Праздничная красно-белая гамма банки Дед Мороз подчеркнута актуальным
декором "вензеля". Новогоднее настроение с модной ноткой гарантировано.
Размер18*20*18 см. Вес наполнения подарка 700 гр.

Цена: 1610 руб.

Упаковка дерево

«Сундук Данди кожа крокодила»
Сладкий новогодний подарок "Сундук Данди кожа крокодила" весом
наполнения 1400 гр.
Это небольшой деревянный сундучок с металлической фурнитурой.
Добротный, аристократичный, обитый полированной кожей аллигатора
(конечно, не настоящей, но очень точной имитацией).
Если хотите сделать роскошный подарок, это очень хороший выбор!
Размер 28*22*20 см

Цена: 2875 руб.

Саквояж «Для тебя»
Сладкий новогодний подарок саквояж «Для
тебя» (экокожа, на молнии) весом
кондитерского наполнения 2000 гр.
Вместительный сундучок из экокожи в
ретро стиле будет не только
великолепным подарком, но и удачным
ярким акцентом в Вашем интерьере.
Прекрасно послужит для хранения различных
предметов.
Размер30*20*20 см

Цена: 3335 руб.

«Сундук Антик Дворцовый»
Сладкий новогодний подарок "Сундук Антик Дворцовый золото" весом
наполнения подарка 2400 гр, материал дерево
Состаренный с помощью специальных технологий, этот большой сундук
производит впечатление штучного дорогого изделия, а сложный золотой
орнамент подчёркивает его достоинство и благородство. Размер 28*22*20 см,
наверное, именно поэтому этот небольшой сундучок всегда на пьедестале
популярности!

Цена: 5060 руб.

У Вас остались вопросы?
Мы готовы помочь Вам с выбором и ответить
на все волнующие Вас вопросы.

Контакты: +7(916)624-76-44, +7(903)673-26-53 (WhatsApp), +7(916)793-65-15
EMAIL: kesh2kesh@mail.ru

Наш сайт: https://giftsweet.ru

