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Новогодняя упаковка 2023 с символикой нового года – года Черного 

Водяного Кролика (Кот), очень разнообразна.   

В интернет-магазине «Сладкий подарок» Вы можете 

выбрать такую новогоднюю упаковку для подарков, которая 

подойдет формату празднования, а также понравится Вам по 

виду и по цене.  

Самая «дружелюбная» по цене – это новогодняя упаковка из 

картона. Несмотря на низкие затраты, тем более при оптовом  

заказе, подарки в такой упаковке порадуют детей и не только, но и 

взрослого получателя и создадут необходимый новогодний 

антураж.  

Текстильная упаковка – это яркая игрушка с подарком внутри. 

Недорогая по мелкооптовой или оптовой цене такая плюшевая 

зверушка является еще и функциональной вещицей – сувениром.  

Наиболее подходящим вариантом для корпоративного 

поздравления являются жестяные ларцы различные по форме и 

размеру. Все они  

раскрашены под стать самому веселому празднику в году, и все 

отлично сохраняют свежесть и аромат сладких гостинцев.  

Металлическую  

упаковку выгодно приобретать оптом и дарить сотрудникам  

больших коллективов. Упаковка для подарков оптом и мелким 

оптом в  

обширном ассортименте для Вашего праздника ждет Вас в 

Интернет магазине «Сладкий подарок».   

Мы всегда готовы помочь Вам определиться с 

выбором.  

  

  

  

  



Упаковка текстиль  
  

  

«Зефир»  
            

Игрушка изготовлена из белого длинноворсового меха. Глаза, усы, ротик и нос- 

вышивка. Голубой бант придает игрушке яркий, праздничный вид. Молния 

находится сзади.   

Вес наполнения подарка 800 гр  

Размер :19*10*8 см  

Цена: 400 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: 500 руб.  

  

  

«Пушистик» 
  

Игрушка изготовлена из мелко 

ворсового меха глаза и нос- пластик, 

ротик-вышивка.  

Размер 22*12*12 см 

Вес наполнения 700 гр 

Цена: 600 руб. 

  

  

    

  

  



 

 

«Степашкин»  
Игрушка изготовлена из мелко ворсового меха. Глаза и рот- вышиты, 

носрозовый пластик. Внутренняя часть ушей и стопы из золотой парчи. 

Молния находится сзади. Размер без ушей: высота 32*20*19 см Вес 

наполнения 1300 гр.  

Цена: 800 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: 800 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. Размер без ушей: высота 31*19*18 см  

Вес наполнения 1200 гр  

Цена: 830 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: 850 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: 850 руб.  

  

  

  

  



 
  

  

«Снежность-рюкзак»  
Игрушка изготовлена из белого мелко ворсового меха глаза и нос- пластик, ротик-

вышивка. Внутренняя часть ушей и стопы из золотой парчи.  

Молния находится сзади, размер без ушей 32*20*19 см Вес 

наполнения 1400 гр  

Цена: 850 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: 950 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 новогоднюю упаковку "Тимофей" вместимостью 3000 гр 

сладостей, Вы можете на нашем сайте с доставкой по всей России.  

Цена: 1000 руб.  



Упаковка картонхром-

эрзац.  

  

«Кузовок» 
Новогодняя упаковка "Кузовок" 

вместимость 300 гр.  

Купить новогоднюю упаковку в нашем магазине 

"Сладкий подарок", очень просто и Вы можете 

наполнить упаковку конфетами самостоятельно.   

Упаковка картон в спокойных новогодних 

цветах. Дед мороз готовит подарки. 

Размер:  

11,0*5,7*21 см   

Цена: 17 руб.    



«Тортик»  
Упаковка для новогоднего 

сладкого подарка "Тортик"  

вместительностью 300 гр-450  

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: 20 руб.  

«Снегишарики»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка  

"Снегишарики" весом наполнения 150 гр  

Размер5 см*8 см*3 см  

Цена: 17 руб.  

  

  

  



   «Звёздная ночь»   
Новогодняя упаковка для сладкого подарка  

"Звёздная ночь" вес наполнения 300 гр, 

материал картон  

Размер 20*40*38 см  

Цена: 17 руб.  

  

 «Ёлка малая»  

Вес наполнения 250 гр.  

Новогодняя упаковка для сладкого новогоднего 

подарка Елка малая  

Картон-хромэрзац  

Размер: 5 см*8 см*3 см  

 Цена: 23 руб.  

  

«Мороз и Волшебство»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка  

"Мороз и Волшебство" вес наполнения 500 гр 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: 40 руб.  



  

«Домик Кот и Корги с 

анимацией»  
Новогодняя упаковка "Домик Кот и Корги" с 

анимацией весом наполнения 600 гр. Хром-эрзац.  

Размеры упаковки:120х85х175 (+22)мм  

  

  

Цена: 52 руб. 

  

 

 

  



«Акварельные 

котята с 

анимацией»   
Новогодняя упаковка хром-эрзац  

"Акварельные котята" с анимацией 

вместимостью 800 гр  

Размер упаковки 155х70х190 (+35) мм  

  

    

  

  

  

Цена: 58 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 700 гр.  

Размер 21,5 х 11 х 19 см Цена: 

70 руб.   

  



 

«Календарь Азбука»  
     Новогодняя упаковка для сладкого подарка Календарь* "Азбука"  

Пластиковые коррекс и ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес 

наполнения 1000 гр.  

Размер ячеек 50х70х35мм   
  

             Цена: 173 руб.  

  

   

  

  



 

  

«Календарь зимний город»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка Календарь "Зимний Город" 

Пластиковые коррекс и ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес 

наполнения 1000 гр, милованный картон.  

Размер ячеек 50х70х35мм  

Цена: 173 руб  

  

  

  

  



 

«Календарь город сладостей»  
   Новогодняя упаковка для сладкого подарка Календарь* "Зимний Город"  

Пластиковые коррекс и ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес 

наполнения 1000 гр, милованный картон  

Размер ячеек 50х70х35мм   
  

Цена: 173 руб  

  



Упаковка 

микрогофрокартон  
  

 

«Кому-то очень хорошему»  
Вес наполнения 1000 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: 69 руб  



 

«Падал снег»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка сумочка "Падал снег" весом 

наполнения 500 гр . Дизайн этой небольшой коробочки расскажет о том,  

что снегири-помощники 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: 69 руб.  

  

  

  

  



 

приложение, и картинка оживёт!  

Вес наполнения: 1400 гр. Размер 25*12*24 см  

Цена: 92 руб.   

  

  

  
  

«Джип» 

    

Новогодняя упаковка "Джип" в виде  

коробке вместимостью 800 гр  

сладкого наполнения,   

Вы можете на нашем сайте  

с доставкой в любой регион  

России.   

Цена: 69 руб.   

  

  

  

«Чудо - Тройка с  

игровым  

приложением» 
  

Прекрасная новогодняя коробка из  

мгк   выдержанная в классических   

тонах изображает на одной  

стороне   

Деда Мороза у ёлки с детьми, на  

другой стороне: Чудо - Тройка   

разукрашенных лошадей везёт  

Деда Мороза и детей по дворцовой  

площа ди. Нужно скачать  



«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: 104 руб.   

  

«Сюрприз»  
Вес наполнения 1000 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: 104 руб.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественская Рапсодия»  
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. 

Вместительность подарка составляет 1000 гр 

размеры упаковки: 28 см*19 см*9,5 см 

Цена 104 руб 



  

«Хитрюн с 

анимацией и 

игрой»  
Новогодняя упаковка "Хитрюн" с 

анимацией и игрой вес наполнения 

2000 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: 127 руб.  

  

  

  

  

   

  

  



 

«Ретро»  
Очень красивая упаковка, выполнена из микрогофрокартона. Рассчитана на 

вес 3000 гр , где на фоне голубых морозных узоров изображены жанровые 

картинки встреч детей с Дедом Морозом.   

Цена: 155 руб.   

  

  



«Котики с 

анимацией»  
            

Новогодняя упаковка для 

сладкого подарка «Котики» с 

анимацией вес наполнения 

3200 гр.  

Очень милые котики с двух 

сторон коробки, рыжий и 

черный  

Размер 203х123х410 мм  

Цена: 173 руб.  

  

     



  

«Нарядная»  
Коробка большая подарочная "Нарядная" с пластиковой ручкой+окна с 

перфорацией Мгк вес наполнения 5000 гр Размеры 

упаковки 285х140х330 мм  

Цена: 288 руб.  

  

  



  

«Сундук 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 3500 гр, размер 30*18*13,5 см  

Цена: 403 руб.  



Упаковка фетр  
       

 Сумка из фетра 

Розанда (красная)  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Розанда" вес наполнения 

700 гр.  

Размер 240х240х105 мм  

Цена: 403 руб.  

  

  

  

 

«Сумка из фетра 

Ёлочка (зелёная)» 
Новогодняя упаковка для сладкого подарка 

"Сумка из фетра Ёлочка (зелёная)" 

вместительностью  

400 гр. Размер 220х170х100 мм  

Цена: 403 руб.  

  

  



«Дед Мороз в 

автомобиле»  
Сладкий новогодний подарок "Дед 

Мороз в автомобиле" вес наполнения 

700 гр. Размер 110х180х180 мм  

Цена: 403 руб.  

  

  

    

  

 

«Санта»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка "Санта" вес наполнения 700 гр.  

Размер 270х165х100 мм  

  

   Цена: 403 руб.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

«Кошки-мышки»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка рюкзачок "Кошки-Мышки" 

вес наполнения 700 гр. Размер 18*21*7 

см  

Цена: 350 руб.  

  

  

  

  

  

«Сумка Эртон 

большая красная»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Эртон"  

вес наполнения 700 гр. Размер 

270х280х75 мм  

Цена: 460 руб.  

  

  

  

  

  

  



 

«Избушка»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка 

"Избушка"  вместительностью 800 гр. Размер 

15*20*10 см  

  

Цена: 400 руб.  



Сумочка-конус 

«Морковка»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Сумочка-конус Морковка" 

весом наполнения 500 гр.  

Размер упаковки: 160*440*230 мм  

Цена: 450 руб.  

  

  

  

  

Заяц «Лапочка»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Заяц Лапочка" весом 

наполнения 500 гр.  

Размер упаковки: 280*225*95 мм  

Цена: 450 руб.  

  

  

  

  



  

Заяц «Лаки»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Заяц Лаки" весом наполнения 

500 гр.  

Размер упаковки: 155*24*95 мм  

Цена: 450 руб.  

  

  

  

  

  

Заяц «Добряк»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка "Заяц добряк" весом 

наполнения 500 гр.  

Размер упаковки: 155*215*95 мм  

Цена: 450 руб.  

  

  

  

  

  



Упаковка дерево  

 

«Сундук Данди кожа крокодила»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка "Сундук Данди кожа крокодила" весом 

наполнения 1400 гр, материал дерево  

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: 1725 руб.  



 

  

«Сундук Антик Дворцовый»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка "Сундук Антик Дворцовый золото" 

весом наполнения 3000 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: 2300 руб.  

  

  



Упаковка жесть  

 

«Косой»  
Новогодняя упаковка жесть "Косой" вместимостью 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: 460 руб.  

 



Вложение в подарок  
  

«Язычок 

музыкальный»  
Язычок музыкальный — то, что нужно 

для яркой вечеринки! Подуйте в  

трубочку, и забавная полоска на другом 

конце развернётся. Почему бы не  

устроить соревнование на проверку 

силы лёгких? Такой яркий аксессуар  

поднимет настроение всем гостям и 

создаст позитивную атмосферу на 

празднике. Размер 6 см х 2 см х 8 см  

Цена: 10 руб.  

  

      

«Игра Эрудит»  
Компания "Сладкий подарок" 

предлагает купить игру Эрудит, 

как вложение (дополнение) к  

сладкому новогоднему подарку.  

Материал картон, размеры 

21*29,7 см  

Цена: 30 руб.  



«Эскимошки»  
Компания "Сладкий подарок" 

предлагает купить Печенье в 

глазури Эскимошки 45г в  

ассортименте в коробочке с  

раскраской, как вложение  

(дополнение) к сладкому новогоднему  

глазурью, даёт удивительный вкус 

наслаждения. Можно съесть полностью, 

оценив прекрасное сочетание глазури и 

печенья, а можно по отдельности. 

"Эскимошки" - легко взять с собой в 

дорогу, герметичная картонная упаковка 

и внутри метализированная плёнка 

надёжно защищает продукт от внешних 

воздействий. "Эскимошки"- отлично 

подходят для лёгкого перекуса и 

прекрасного чаепития. Печенье в глазури 

"Эскимошки" – привлекательная упаковка 

с озорными героями делают "Эскимошки" 

самым желанным лакомством для детей 

и подарят настроение праздника.      

Раскраска (карточка) вложена в 

картонную упаковку 45 гр. 

Рисование - это  

увлекательный творческий процесс, способствует интеллектуальному  

развитию ребёнка, что сказывается на лёгкие покупки нашего продукта!  

Пищевая ценность на 100г продукции: 2180 кДж/520 ккал.  Хранить при 

температуре (22±5) С* и относительной влажности воздуха не более 75%.  СРОК 

ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ.  СТО 43587046-001-2020  

подарку.   

"Эскимошки" в коробочке  -   это  
качественное крекерное печенье, с  
натуральной глазурью клубники.  
Хрустящая ножка из  
нежного печенья в  
сочетании с  
вкуснейшей  



Цена: 45 руб.  

  

  «Значок пешеход»  
Компания "Сладкий подарок" предлагает приобрести 

дополнение к сладкому новогоднему подарку "Значок 

пешеход"  

Цена: 60 руб.  

  

«Деревянные пазлы Индеец»  
Деревянные пазлы с фигурной вырубкой 

изготовлены из Сибирской берёзы.  

Деревянные пазлы с фигурной 

неповторяющихся форм Деревянные  

пазлы причудливых форм из Сибирской 

высококачественной березы не  

оставят равнодушным никого. Пазлы 

созданы ручным трудом для детей и 

взрослых с заботой и любовью.  

Деревянные пазлы приятны на ощупь, 

позволяют развивать логику,  

мышление, моторику и ловкость.  

Деревянные пазлы -100 % уникальный 

подарок. Каждая деталь неповторима  

и имеет формы - птиц, животных,  

насекомых, растений и другие. Материал: сибирская береза Толщиной 3мм Размер 

пазла в сборе: 210:297 Количество деталей: от 80 до 195 Упаковка: коробка 

крышка дно Размер коробки: 23,3 см х 16,3 см х 4,3 см Возраст: 3+  

Цена: 500 руб.  

  



Распродажа!!!  

  

«Радость в 

шапке» 
Новогодняя упаковка для подарка 

"Радость в шапке" весом 

наполнения 700 гр  

Очень милые тигрята, с одной 

стороны — белый, с другой -

рыжий, сидят в шапке Деда 

Мороза.  

Красивый синий фон. Форма 

коробки прямоугольная. При 

скачивании  

приложения — есть 

анимация.   

Размер 155х70х190 мм  

Цена: 35 руб.  

  



 

 

 

 

«Рыжее счастье» 
Новогодняя упаковка для сладкого подарка 

Рыжее счастье с весом наполнения 1000 гр Очень милые тигрята, с одной стороны:  

рыжий мальчик обнимает белого тигрёнка, 

сидящего в новогодней шапке, с другой: рыжая девочка обнимает рыжего 

тигрёнка.  

Красивый новогодний фон. 

Форма коробки прямоугольная. 

Размер 168х68х205 мм 

Цена: 69 руб. 



 

 

«Саквояж такса»  
   Новогодняя упаковка для сладкого подарка Саквояж "Такса" вместимость  

700 гр. Размер 27*14*4 см  

Цена: 150 руб. 

«Свинкина  радость» 
  

Упаковка новогоднего подарка мешочек  
с ножками "Свинкина радость"  

вместительностью 800гр - 1100  гр  
сладкого наполнения.   

Размер 25*19*17 см   

Цена: 115руб. 
  



 

«Тучка»  
Очень нежная серенькая игрушка с вышитыми глазками, носиком, ушками 

лопушками и крутыми рожками.  

Вместимость 250 гр  

Размер 22*13*8 см  

Цена: 150 руб.  

    

  

«Белый мишка с 

красным шарфом»  
Вместимость 1000 гр.  

Добродушный медведь, белый, как снег.  

Понравится вашему ребёнку. Есть не 

большой дефект. Красный след от шарфа.  

Размер Высота 22 15*14 см  

Цена: 150 руб.  

  



«Пират»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка "Пират" вес 

наполнения 300 гр.  

Размер 22*24*5 см  

Цена: 150 руб.  

  

    

«Барон»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка "Барон" вес 

наполнения 300 гр, отечественный производитель, 

материал велюр.  

Размер 22*24*5 см  

Цена: 150 руб.  

  

  

«Хрю-Мороз»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка «ХрюМороз» 

весом наполнения 300 гр.  

Размер 22*24*5 см  

Цена: 150 руб.  

  

  



 

  

    

  «Крошка Хрю» 

  

Конфетница музыкальная  

"Крошка Хрю" вместимостью 1000  

гр. прекрасная новогодняя  

упаковка подарка для детей и  

взрослых на новый год.   

Размер  40*16*15  см   

Цена: 2  руб. 50   

  

  

«Пилот Хрю» 

  

Новогодняя упаковка для  

сладкого подарка рюкзак  

"Пилот Хрю"  

вместительность которого  

1800  гр до 2500гр.   

Размер  18*32*10  см   

Цена: 150 руб. 
  

  

  



  

«Повар»  
Новогодняя упаковка подарка для сладкого подарка 

"Повар" весом наполнения 300 гр.  

   Размер 22*24*5 см  

Цена: 150 руб.  

  

  

  

  

«Фуфуня»  
Мягкая игрушка конфетница 

музыкальная "Фуфуня" весом  

наполнения 500 гр конфет, станет  

прекрасным подарком на новый 

год.  

Размер 17*25*17 см  

   Цена: 200 руб.  

  

  

  

  

  



«Титан маленький»  
Новогодняя упаковка для сладкого подарка Титан 

маленький вес наполнения 600 гр  

Очень милый тигрёнок классической расцветки из 

приятного плюша. Полоски нарисованы, глаза и 

брови вышиты. Нос, рот, розовые пяточки на  

задних лапах, белая пушистая грудка- вставки 

меха другого цвета. Хвост соразмерный,  

изогнутый. Молния от одной задней лапы к 

другой, по низу игрушки.  

Размер28 см*17см*14см  

Цена: 230 руб.  

  

«Титан большой»  
  Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка Титан большой вес наполнения  

1000 гр  

Очень милый тигрёнок классической 

расцветки из приятного плюша. Полоски 

нарисованы, глаза и брови вышиты. Нос, 

рот, розовые пяточки на задних лапах, 

белая пушистая грудка- вставки меха 

другого цвета. Хвост соразмерный,  

изогнутый. Молния от одной задней 

лапы к другой, по низу игрушки.   

Размер33 см*17*14 см  

Цена: 288 руб.  

  



 

Цена: 288 руб.   

   

         

«Артист»   

Сладкий новогодний подарок   

“Артист” весом наполнения  

1100  гр   

Тигр классической расцветки одет в  

красно - зелёный яркий костюм.   

Золотые рукавички, бант и подошва  

ботиночек создают особенно  

праздничное настроение.  Глаза -   

пуговички, рот  - вышиты.           

Размер  29*19*18  см   

Цена: 2 88  руб. 
  

«Босс»   

Компания "Сладкий подарок"  

предлагает приобрести "Босс" вес  

наполнения 1000 гр   

Весёлый тигр с белыми бакенбардами  

одет в модный костюм с крупными   

пуговицами (рисунок костюма нанесён  

методом принта   на   

мелко ворсовый мех). Золотые  

ботиночки и манжеты   

создают особенно праздничное  

настроение Глаза и рот вышиты.   

Размер 28*15*16 см   



      «Барри»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка “Барри” весом наполнения  

1000 гр. Тигр классической 

расцветки одет в коралловые  

шапочку со смешными белыми 

помпончиками и шарф с  

золотыми снежинками. Золотые 

рукавички и подошва ботиночек  

создают особенно праздничное 

настроение. Глаза-  

пуговички, рот -вышиты. 

Размер 28*18*16 см  

Цена: 288 руб.  

  

  

«Симба»  
Тигр в ассортименте белой и коричневой 

расцветки (полоски нанесены методом 

принта на мелко ворсовый мех), Глаза и рот 

пластиковые.   

Вес наполнения 500 гр.   

Размер 24*15*12 см  

Цена: 288 руб.  

  

  



«Филя»  
Новогодняя конфетница 

музыкальная собака "Филя" 

вместимость 1000 гр.  

Прекрасный новогодний подарок для 

детей и взрослых на новый год.  

Размер 28*30*24 см  

Цена: 250 руб.  

  

  

  

  

  

«Василёк»  
Коровка цвета кофе с молоком с 

вышитыми глазками одета в 

яркосинюю кофточку с 

полосатыми  

рукавами и капюшоном, в центре  

животика пушистый помпон, 

также пушистая окантовка  

капюшона и кофты. Ярко красные 

рожки, копытца — делают образ 

игрушки ярким и праздничным.  

Вместимость 1400 гр.  

Размер Высота 29 *18*17 см  

Цена: 250 руб.  

  

  



     «Школьник»  
Новогодняя упаковка для сладкого 

подарка конфетница музыкальная  

"Школьник" весом наполнения 800 гр. 

Размер30*16*17 см  

  

Цена: 250 руб.  

  

  

           

  

«Малыш»  
Новогодняя упаковка с весом наполнения  

500 гр, отечественного производителя, 

материал велюр.  

Размер 13,5*45,5 см  

Цена: 250 руб.  

  

  

  

  



 

«Милая Нюша»  
Приобретая новогоднюю упаковку музыкальную конфетницу "Милая Нюша" 

вместимостью 1200 гр конфет, Ваши близкие будут ну очень довольны. Ведь 

такой подарок не может оставить равнодушным никого.  

Размер 35*18*19 см  

Цена: 250 руб.  

  

  



«Пузатик»  
"Пузатик" новогодняя упаковка на вес 1000 гр.,  

Вы можете заказать в нашем интернет 

магазине по привлекательной цене.  

Размер 27*19*17 см  

Цена: 250 руб.  

  

    

    

  

  

«Трюфель»  
Конфетница музыкальная  

"Трюфель" весом наполнения 

1200 гр прекрасная новогодняя 

упаковка для подарка детям и 

взрослым на новый год.  

Размер 27*19*17 см  

Цена: 250 руб.  

  

  

  



 «Бант Франт»  
Новогодняя упаковка 

музыкальная Конфетница "Бант  

Франт" вместимостью 1400 гр  

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 дизайну и качеству  

материалов, предлагает линейку  

гипоаллергенных игрушек. Мы 

рекомендуем их как  

оптимальный подарок детям ясельного возраста. Размер 21*33*19 см                     

Цена: 250 руб.  

  

«Ляля»  
Конфетница музыкальная "Ляля"  

прекрасная новогодняя 

упаковка вес наполнения 1000 

гр для  

подарка детям и взрослым на 

новый год.  

Размер 34*16*17 см  

Цена: 250 руб.  

  

  

  



 

Приобрести новогоднюю упаковку музыкальную конфетницу "Тарасик" 

вместимостью 1000 гр. Вы можете в нашем магазине по очень 

привлекательной цене. Размер 30*18*18 см      

Цена: 250 руб.  

  

«Крендель» 

  

Упаковка новогоднего подарка  

рюкзак "Крендель" вместимостью  

конфет 1000 гр.   Размер  20*40*17   

см   

  Цена: 250 руб. 
  

  

  

«Тарасик» 
  

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. Мы  

рекомендуем их как оптимальный  

подарок детям ясельного  

возраста.   



«Борька»  
Приобрести новогоднюю 

музыкальную упаковку рюкзак  

"Борька" вместимостью 1000 гр,   

Вы можете в нашем магазине по 

низкой цене.  

Размер 19*35*19 см  

Цена: 250 руб.  

  

  

  

  

  

  

  

«Музыкальный 

рюкзак Нюточка»   
Милые вышитые глазки на 

мордочке молочного цвета очаровывают 

длинными ресницами, а зелёная шубка с 

капюшоном из коротковорсового меха,   

валеночки под цвет шубки, рожки, копытца  

спокойного жёлтого цвета- делают образ 

игрушки уютным и мягким. Дополняет  

образ традиционный колокольчик на груди 

Нюточки. Размер Высота 28 *20*18 см  

Цена: 250 руб.  



 

  

«Мироша»  
Новогодняя упаковка "Мироша"  

Рассчитан на 2500 гр. Коричневый бычок, с белыми рогами и копытцами держит 

в зубах яркий цветочек. Одёжка зелёная, как трава на майском лугу. Игривый 

взгляд глазок -пуговок. На полосатой ленточке колокольчик. Материал плюш. 

Чёлка и кисточка хвоста: длинноворсовый мех. Размер Высота 32 25*20 см  

Цена: 350 руб.  

  

  

  

  

  

  



 

   

«Медвежонок в колпачке»  
Такого милого медвежонка так приятно брать с собой в кроватку и 

рассказывать ему сказки. Медвежонок не против и уже взял с собой  

подушку и оделся в колпачок для сна.  Наши медвежата в пастельной гамме 

актуальных цветов понравятся как малышам, так и девочкам всех  

возрастов. Сделан из средне ворсового меха. Колпачок и подушка из хлопка.  

Маленькое наполнение делает медвежонка идеальным подарком для малышей 

или худеющей девушки. Вместимость подарка 300 гр.  

Цена: 460 руб.  

   

  

  



 

  

  

  

«Бантик»  
Новогодняя упаковка "Бантик"на вес 1400 гр  

Бантик -забавный круглый крепыш (размеры: 29*28*20 см) отечественного 

производителя классической расцветки из приятного на ощупь вельбоа  

привлекает внимание доброй полуулыбкой, веселыми глазами, голубым бантиком 

и смешной шляпкой на голове. Станет надежным другом вашему малышу.  

Цена: 460 руб.  

  

  



 

«Карамелька»  
Новогодняя упаковка "Карамелька" на вес 1400 гр  

Карамелька -забавный круглый крепыш (размеры: 27*27*20 см) отечественного 

производителя классической расцветки из приятного на ощупь вельбоа 

привлекает внимание доброй полуулыбкой, веселыми глазами, зелёным 

бантиком и смешной шляпкой на голове. Станет надежным другом вашему 

малышу.  

Цена: 460 руб.  



 

  

  

 «Тигрович»   
Новогодняя упаковка Тигрович вес наполнения 2000 гр- Роскошный крупный 

тигр (размеры: 76*20*20 см) отечественного производителя классической 

расцветки из приятного на ощупь коротковорсового меха привлекает 

внимание доброй улыбкой, веселыми глазами, длинными смешными ногами.  

Станет надежным другом вашему малышу.  

Цена: 748 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.r
u  
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