
 

 

Каталог сладких новогодних 

подарков 2022 г. 
 

 

Контакты: +7(916)624-76-44, +7(903)673-26-53, +7(916)793-65-15 

 

Мы в социальных сетях: 

    

https://www.facebook.com/giftsweetneu/
https://www.instagram.com/giftsweet.ru/
https://ok.ru/giftsweet
https://vk.com/giftsweet_ru
https://www.youtube.com/channel/UCJqGcSlqYkEq4uW9epDNu_Q/


Новогодние подарки символ года 2022 
Символом 2022 года станет год водяного тигра, поэтому большинство 

подарочных наборов будут с изображением этого животного. У нас 
представлен большой выбор новогодних подарков с символом года в 

картонной, 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. 

 

Подарок Радость в домике 

Вес: 500 гр 

Цена: 290,00 руб. 

 

 

 

Подарок радость в шапке 

Вес: 700 гр 

Цена: 420,00 руб. 

 

 

Подарок Рыжее счастье 

Вес: 1000 гр 

Цена: 600,00 руб 



Подарок Кекс 

Вес: 500 гр 

         Цена: 700,00 руб.  

 

Кекс -смешной тигрёнок 

оригинальная игрушка-конфетница 

(размеры: 24*17*12 см) 

Отечественный производитель. 

Очень приятный на ощупь, Забавная 

улыбающаяся мордашка вышита на коротковорсовой игрушке, 

голубая ленточка создаёт впечатление не просто новогодней 

игрушки, а именно упакованного праздничного подарка.   
 

 

 

Подарок 

конфетница 

Федя 

Вес: 700 гр 

Цена:850,00 руб. 

 

Федя- оригинальная 

игрушка-конфетница 

(размеры: 41*20*10 см) 

Отечественный 

Производитель. Очень приятный на ощупь, Забавная улыбающаяся 

мордашка вышита на игрушке из вельбоа, зелёный шарфик и 

оранжевая заплатка создаёт впечатление весёлого хулиганства. 

Так и кажется, что тигрёнок подмигнёт малышу, и отправится с 

ним в страну игр и приключений 

 



 

                                                                                                    

Подарок Симба 

Вес: 500 гр 

Цена: 950,00 руб. 

Наша старая цена 1 050,00 руб. 

 

 

Тигр классической и белой расцветки в ассортименте (полоски 

нанесены методом принта на мелко ворсовый мех), Глаза и рот -

пластиковые. 

 

 

 

 

   

Подарок Титан 

Вес: 600 гр 

Цена: 1 050,00 руб. 

 

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. 



 

 

 

Подарок Модник 

Вес: 600 гр 

Цена: 950,00 руб. 

 

Весёлый тигр с белыми 

бакенбардами одет в модный 

костюм с молниями и значком 

Деда Мороза (рисунок костюма и значка нанесён методом принта на 

мелко ворсовый мех).  Глаза и рот -вышиты. 

 

 

Подарок Нежность  

Вес: 800 гр 

Цена: 1 050,00 руб. 

 

Тигр классической 
расцветки одет в 

коралловую одежду с 
золотыми 

снежинками (рисунок 

костюма нанесён методом 
принта на мелко 

ворсовый мех). Золотые рукавички и подошва ботиночек создают 
особенно праздничное настроение. А пушистая ткань на рукавах, 

шарфе и верхе ботинок — создаёт ощущение нежности и 
уютности игрушки. Глаза- пуговички, рот -вышиты. 

размер 27*17*15 см 



 

 

Подарок Обнимашкин 

Вес: 800 гр 

Цена: 1 050,00 руб. 

 

Весёлый тигр с белыми бакенбардами одет в зелёный костюм с 
белым животиком. Красные рукавички, шарф и ботиночки прекрасно 

гармонируют с костюмом. Тигр поднял лапы, словно приглашая к 
обнимашкам. Глаза и рот -вышиты. 

размер 28*17*16 см 

 

 

Подарок Босс  

Вес: 900 гр 

Цена: 1 100,00 руб. 

 

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 



Подарок Барри 

Вес: 1000 гр 

Цена: 1 200,00 руб. 

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 

 

Подарок Артист  

Вес: 1000 гр 

Цена: 1 200,00 руб. 

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 

 

 Подарок Миллионер 

Вес: 1000 гр 

Цена: 1 000,00 руб. 

Наша старая цена 

 1 200 руб. 
Отечественный производитель. Мягкий плюш, 

Глаза, брови вышиты, полоски нарисованы, нос 

и рот отдельные вставки. Кофта снимается. Молния идёт по низу 



 

Подарок Ледышкин -

рюкзак 

Вес: 1200 гр 

Цена: 1 400,00 руб. 

Тигр классической расцветки. 
Голубые рукавички, шарфик и 

пяточки на подошве ботиночек 
создают особенную притягательность игрушки. Также украшением 

является мягкая вставка из длинноворсового меха на груди 
тигра. Глаза- пластиковые, рот -вышиты. 

Размер 30*17*18 см 

  

 

 

Подарок Бантик 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 400,00 руб. 

 

Бантик -забавный круглый 

крепыш 

(размеры: 29*28*20 см) 

отечественного 

производителя классической расцветки из приятного на ощупь 

вельбоа привлекает внимание доброй полуулыбкой, весёлыми 

глазами, голубым бантиком и смешной шляпкой на голове. Станет 

надежным другом вашему малышу. 



 

 

 

Подарок 

Карамелька 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 400,00 руб. 

Карамелька -забавный 

круглый крепыш  

(размеры 27*27*20 см) 

отечественного 

производителя классической расцветки из приятного на ощупь 

вельбоа привлекает внимание доброй полуулыбкой, весёлыми 

глазами, зелёным бантиком и смешной шляпкой на голове. Станет 

надежным другом вашему малышу. 

 

 

 

Подарок Добрячок-

рюкзак 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 500,00 руб. 

 

Тигр классической 
расцветки в пушистой 

голубой кофте с капюшоном 
и полосатым галстуком, 

Красные рукавички с белой 
опушкой и под стать им ботиночки. Глаза- пластиковые, рот -вышит. 

размер 31*18*18 см 



 

Подарок Северянин -

рюкзак 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 500,00 руб. 

Тигр классической расцветки в 

темно-зелёной одежде с которой 
прекрасно гармонируют 

красные: шарф, рукавички и верх 
ботиночек. Золотые манжеты и подошва ботиночек создают 

особенно праздничное настроение также украшением 
является мягкая вставка из длинноворсового меха на груди 

тигра. Глаза- пластиковые, рот -вышит. 

размер 31*19*17 см 

 

   

 

Подарок Тигрёнок 

Санта 

Вес: 2000 гр 

Цена: 1 600,00 руб. 

 

 

Улыбчивый тигрёнок в 

шапке Санты со своим 

другим снегирём 

изображены на фоне новогодней ёлки с игрушками и 

шарами. Чемоданчик имеет замок и пластиковую ручку. 



 

Подарок Шерлок 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 600,00 руб. 

 

 

Шерлок -крупный  

(размеры: 72*24*20 см) 

отечественного 

производителя классической расцветки из приятного на ощупь 

коротковорсового меха привлекает внимание доброй улыбкой, 

веселыми глазами, длинными смешными ногами. Весёлой зелёной 

шапочкой и костюмчиком из флиса . Станет надежным другом 

вашему малышу. 

 
 

 

Подарок Вафелька 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 600,00 руб. 
Вафелька — крупная девочка 

Тигр (размеры: 58*20*20 см) 

отечественного 

производителя классической 

расцветки из приятного на ощупь 

коротковорсового меха 

привлекает внимание доброй 

улыбкой, веселыми глазами, красным бантиком на голове и нарядны флисовым 

платьем. Станет надежным другом вашему малышу. 

 



 

 

Подарок Тигрович 

Вес: 2000 гр 

Цена: 1 950,00 руб. 

Тигрович- 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. 

 



ПОДАРКИ ПРЕМИУМ 
Компания "Сладкий подарок" предлагает сладкие новогодние подарки 

премиум класса, VIP сегменте в большом ассортименте. В нашем каталоге 

представлены новогодние подарки на 2022 год из таких материалов, как 

картон высшего класса, новинки мягкой игрушки из нового вида ткани и 

много другое. 

 

 

 

Подарок 

чемоданчик  

Мы у Дедушки 

Вес: 1000 гр 

Цена: 700 руб. 

 

 

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… 

 

 

 

 

  



 

 

 

Сладкий 

подарок Сюрприз  

Вес: 1000 гр 

Цена: 700,00 руб. 

 

 

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. 

 

 

 

Подарок 

календарь Зимний 

Город 

Вес: 1000 гр 

Цена: 750,00 руб. 

 

 

Календарь* "Зимний Город" Пластиковые коррекс и ручка, с 

анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес 1000 гр. Размер ячеек 

50х70х35мм 



 

Подарок Престиж 

Вес: 2000 гр 

Цена: 2 100,00 руб. 

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. 

Безусловный бестселлер! 

 

 

 

Подарок 

Сладкоежка 

Вес: 2000 гр 

Цена: 5 000 руб. 

 

Огромный белоснежный 

медведь из в новогоднем 

колпаке из флиса и 

красном 

кашемировом шарфе 

удивит и порадует не только прекрасным внешним видом, но и 

составом конфет -премиум. 

 



Сладкие новогодние подарки в упаковке 

из дерева 
Дерево – дорогой и долговечный материал. Сладкие новогодние подарки в 

деревянной упаковке – это элитный кондитерский подарок и память на 

многие годы. 

 

  

 

Подарок сундук Антик 

Мулен Руж 

Вес: 1400 гр 

Цена: 2 200,00 руб. 

 

Изысканный средний деревянный сундучок. Резной орнамент по 

дереву, лёгкий золотой узор, кованая металлическая фурнитура – 

сочетание этих элементов особенно гармоничны в этом изделии… 

 

Подарок сундук 

Янтарный  

Вес: 1400 гр 

Цена: 2 200,00 руб. 
Великолепный большой сундучок в 

теплой янтарной цветовой гамме, 

притягивает красотой 

натурального дерева, украшен фурнитурой, выполненной в стиле 

состаренной бронзы, что придает ему особый шарм. 

 



 

 

Подарок сундук Данди 

кожа крокодила 

Вес: 1400 гр 

Цена: 2 500,00 руб. 

 

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! 

 

 

 

Подарок сундук 

Антик Данди 

Вес: 2000 гр 

Цена: 2 900,00 руб. 

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! 

 



 

Подарок сундук Для 

тебя 

Вес: 2000 гр 

Цена: 2 900,00 руб. 

 

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. 

 

 

 

  

Подарок сундук 

Янтарный 

Вес: 2000 гр 

Цена: 2 900,00 руб. 

 

 

Великолепный большой сундучок в теплой янтарной цветовой 

гамме, притягивает красотой натурального дерева, украшен 

фурнитурой, выполненной в стиле состаренной бронзы, что 

придает ему особый шарм. 

  

 



 

Подарок сундук 

Изумрудный 

Вес: 2000 гр 

Цена: 2 900,00 руб. 

Этот большой изумрудный 
сундук с великолепным 

художественным оформлением 
воссоздает атмосферу в стиле 

богатой русской усадьбы, он словно пришел к нам из прошлого. 

Такой подарок не оставит никого равнодушным! 

 

 

Подарок сундук 

Антик Дворцовый 

золото 

Вес: 2400 гр 

Цена: 3 500,00 руб. 

 

Состаренный с помощью специальных технологий, этот большой 
сундук производит впечатление штучного дорогого изделия, а 
сложный золотой орнамент подчёркивает его достоинство и 

благородство. 

Наверное, именно поэтому этот небольшой сундучок всегда на 
пьедестале популярности!   

 



Сладкие подарки в упаковке из картона 

Фигурки животных, домики - жилища сказочных персонажей, ларчики и даже 
смартфоны и паровозики – варианты картонной упаковки сладких 
новогодних подарков к 2022 году. Упаковка из картона – самая красочная и в 
то же время не дорогая: в ней больше всего конфет! Картонная упаковка 
новогодних подарков является наиболее распространенной. На её долю 
приходится абсолютное большинство подарочных наборов. 

 Из картона хром-эрзац. Это наиболее приемлемый вариант для 
новогодних подарков, поставляемых крупному оптовому покупателю. 
Этот вид картона – самый дешевый. 

 Из микрогофрокартона. Её главное достоинство – наиболее высокая 
прочность. 

 Из переплетного картона. Это самый элегантный вид упаковки для 
детских новогодних подарков, особенно хорошо смотрится на 
виртуальных витринах интернет магазинов. 

 

Подарок Снегишарики 

Вес: 150 гр 

Цена: 100,00 руб. 

 

 

Подарок Елка 3Д стерео 

малая 

Вес: 250 гр 

Цена: 140,00 руб. 



 

Подарок Звездная ночь 

Вес: 200 гр 

Цена: 120,00 руб. 

 

 

 

 

Подарок Кузовок 

Вес: 300 гр 

Цена: 165,00 руб. 

 

 

 

 

   

Подарок Тортик  

Вес: 350 гр 

Цена: 210,00 руб. 

 



 

Подарок Улыбка 

Вес: 400 гр 

Цена: 250,00 руб. 

 

 

 

 

Подарок Добрый Дед 

Мороз 

Вес: 500 гр 

Цена: 290,00 руб. 

 

 

  

Подарок сумочка  

Падал снег 

Вес: 500 гр 

Цена: 340,00 руб. 



 

Подарок коробка Джип 

Вес: 600 гр 

Цена: 400,00 руб. 

 

 

 

Подарок Дед Мороз и 

зверята 

Вес: 800 гр 

Цена: 450,00 руб. 

Плотная коробка с ручкой из шнура. Забавные утята, медвежата 

окружают Деда Мороза. 

 

 

 

Подарок автобус Лондон 

Вес: 900 гр 

Цена: 470,00 руб. 
 

Упаковка сделана из микрогофрокартона, 

рассчитана на вес 900 гр. Красный двухэтажный автобус полон ребятами, 

зверятами и подарками. Ведёт его сам Дед Мороз. После использования 

упаковки можно превратит её в органайзер для ручек и карандашей. 



 

 

Подарок Кому-то 

очень хорошему 

Вес: 900 гр 

Цена: 530,00 руб. 

  

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! 

 

  

Подарок коробка 

Кремль 

Вес: 1000 гр 

Цена: 600 руб. 

 

 

 

 



 

 

Подарок Снежный 

шар 

Вес: 1200 гр 

Цена: 700,00 руб. 

 

 

 

 

Подарок Волшебная 

ночь 

Вес: 1200 гр 

Цена: 700,00 руб. 
 

 

 

 

Оригинальная упаковка из микрогофрокартона. рассчитана на 1200 

гр. Дед Мороз заглядывает в заснеженное окно, где его ждут дети. 

Окно сделано так оригинально, что кажется, что идет снег. 

 

 

 



 

 

Подарок 

чемоданчик 

Старинные часы 

Вес: 1200 гр 

Цена: 800,00 руб. 

Считанные минуты 
остаются до наступления 

долгожданного Нового года, 
куранты вот-вот пробьют. Эту новогоднюю атмосферу мы 

постарались воплотить в дизайне данного чемоданчика. 

Красная лента с бантом на ручке добавляют элегантности и 
делают образ подарка цельным и законченным. 

 

  

Чемоданчик Чудо-

Тройка с игровым 

приложением 

Вес: 1400 гр 

Цена: 850,00 руб. 
  

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 площади. Нужно скачать 

приложение, и картинка оживёт! 

 



 

Подарок Новогоднее 

расследование 

Вес: 1400 гр 

Цена: 850,00 руб. 

 

 

Подарок Престиж 

Вес: 1400 гр 

Цена: 1 000,00 руб. 
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. 

 

 

Подарок коробка Дед 

Мороз 

Вес: 900 гр 

Цена: 1 000,00 руб. 

       



Подарок складной 

чемоданчик 

Снеговички 

Вес: 1000 гр 

Цена: 1 100,00 руб. 

 

 

  

 

Подарок корзина Ретро 

Вес: 2400 гр 

Цена: 1 500,00 руб. 

 

 

 

Подарок Снегири 

серебро 

Вес: 2400 гр 

Цена: 1 700,00 руб. 

 



Сладкие новогодние подарки в 

металлической упаковке 

Ведерки со сладостями, чемоданчики и даже колокольчики, книги и лесные 
домики – это подарки в жестяной упаковке. На глянцевой поверхности 

отлично смотрятся персонажи из русских сказок и конечно же 
очаровательные тигры – символы наступающего 2022 года. Внутри много 

конфет, упаковка прочная и долговечная. 
Металлическая (или жестяная) упаковка, так же, как и картонная, 

используется уже очень давно. Многообразие её применения для 
упаковывания сладких новогодних подарков, примерно также широко, как и 
для пищевых продуктов вообще. И, строго говоря, она имеет практически 
тот же набор достоинств и недостатков, что и для продуктов питания. 
И множество вариантов фигурных форм, не подпадающих под предыдущие 

описания. Все многообразие форм-фактор наилучшим образом представлено 
в 2021-2022 году в нашем интернет-магазине "Сладкий подарок". 

 

Подарок Джип  

Вес: 500 гр 

Цена: 590,00 руб. 



 

Подарок Собачкины 

Вес: 800 гр 

Цена: 650,00 руб. 

 

 

 

 

 

Подарок Дед Мороз и Снеговик 

Вес:2000 гр 

Цена: 1 600,00 руб. 



 

 

Подарок Волшебная сказка  

Вес: 2000 гр 

Цена: 1 600,00 руб. 

Жестяной чемодан с пластиковой ручкой. Дед Мороз в окружении 

снеговиков и подарков. 

 

 



Сладкие новогодние подарки в 

керамике 

Новогоднее изделие из керамики – имеет интересную и необычную форму. 
Сладкие новогодние подарки в керамике – отличный выбор для тех, кто 

ценит изысканность, оригинальность и практичность. Ведь керамический 
подарок в виде снеговика или снегурочки наполненный конфетами не 

оставит равнодушным никого. Большой ассортимент и низкие цены-все это 
в нашем интернет-магазине "Сладкий подарок" 

 

 

Подарок Дед Мороз(банка) 

Вес: 700 гр 

Цена: 1 200,00 руб. 

Праздничная красно-белая гамма банки Дед Мороз подчеркнута 

актуальным декором "вензеля". Новогоднее настроение с модной 

ноткой гарантировано. 

 



Сладкие новогодние подарки в 

текстильной упаковке 

Яркие и грациозные тигры – символы наступающего 2022 года, герои 
мультфильмов, модные сумочки и практичные рюкзаки – все это сладкие 

новогодние подарки в текстиле. Выбирая текстильную упаковку, Вы 
приобретаете 2 в 1: конфеты и игрушку. 

В последние годы текстильная упаковка наиболее широко представлена на 
рынке. Когда-то текстильные упаковочные изделия в виде мешочков, были 

единственным видом упаковки сладких новогодних подарков для детей. 
Сейчас данный вид переживает период подъема. Во многом это связано с 
тем фактом, что при их изготовлении применяется очень много ручного 
труда, гораздо больше, чем, например, для металлической упаковки. Это, 

главным образом, труд швей, закройщиц и других специалистов 
текстильной промышленности. 

 
 
 

Подарок рюкзак Снежный 

Вес: 1000 гр 

Цена: 700,00 руб. 

 

 

 

Подарок мешок 

Праздничный Вес: 700 гр 

Цена: 500,00 руб. 

  

  



 

Подарок рюкзак на 

праздник к детям 

Вес: 1400 гр 

Цена: 950,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

Подарок Рюкзак Милый 

Дедушка Мороз 

Вес: 2000 гр 

Цена: 1 500,00 руб. 

 

Мягкий и невероятно яркий рюкзачок, изображающий доброго 
Дедушку Мороза, который пришёл из сказочного зимнего леса с 

мешком, полным подарков, поздравить именно Вас! 

Увеличенный по глубине, очень вместительный рюкзачок с 
прочными лямками и ручкой.  



 

 

 

Новогодние подарки из фетра 

Сладкие подарки в новогодней упаковке из фетра, с наполнением из конфет-
оригинальный подарок на новый год, представляет Вашему вниманию наш 

интернет-магазин "Сладкий подарок". Фетр -очень оригинальный и 
приятный, красивый внешний вид материала. Новогодние подарки из этого 

материала понравятся не только детям, но и взрослых не оставят 
равнодушными. Большой ассортимент и демократичные цены, с доставкой 

на дом-все, что нужно для праздничного настроение и приятной атмосферы 
на новый год. 



Подарок Домик зелёный 

малый 

Вес: 300 гр 

Цена: 490,00 руб. 

 

 

 

Подарок Домик с оленем 

Вес: 300 гр 

Цена: 490,00 руб. 

  

 

 

Подарок Сумка Розанда 

средняя 

Вес: 300 гр 

Цена: 490,00 руб. 

 



 

Подарок Сумка Эртон 

малая зелёная 

Вес: 300 гр 

Цена: 490,00 руб. 

 

 

Подарок Дед Мороз в 

автомобиле 

Вес: 700 гр 

Цена: 750,00 руб. 
Прекрасная упаковка из фетра 

порадует вас оригинальностью и долговечностью. Сумочка снабжена 

мешочком из органзы с завязочками. Ни одна конфетка по дороге не 

потеряется! Надёжная ручка позволит донести подарок до дома даже 

непоседе. Упаковка сделана методом аппликации. 

 

 

    

Подарок рюкзак 

Снегири 

Вес: 700 гр 

Цена: 750,00 руб. 

 



Подарок Сумка Эртон 

красная 

Вес: 700 гр 

Цена: 750,00 руб. 

 

 

 

Подарок Кошки-

мышки  

Вес: 700 гр 

Цена: 750,00 руб. 

 

 

 

   

Сундучок со сказками 

малый синий 

Вес: 700 гр 

Цена: 750,00 руб. 

      



Новогодние подарки в мягкой игрушке 

Мягкие игрушки-это подарки, совмещающие в себе мягкую игрушку и сладкий 
набор конфет. Состав конфет разнообразный и может быть 

индивидуальный. Большой ассортимент продукции в нашем магазине 
"Сладкий подарок" приятно порадует Вас. 

 

 

 

  

Подарок Медвежонок в колпачке 

Вес: 300 гр 

Цена: 550,00 руб. 

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. 

  



 

   

Подарок Розовая Зайка 

Вес: 500 гр 

Цена: 1 000,00 руб. 
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 карамельно-бежевый медвежонок Миша. Мы рекомендуем их как 

оптимальный подарок детям ясельного возраста. 

 

  

 

 

Подарок Снегурочка 

Вес: 800 гр 

Цена: 1 100,00 руб. 

 

 

    

Подарок Дед Мороз в шубе 

Вес: 1000 гр 

Цена: 1 300,00 руб. 



 

 

 Контакты: +7(916)624-76-44, +7(903)673-26-53, +7(916)793-65-15 

 

Мы в социальных сетях: 

    

 

 

 

https://www.facebook.com/giftsweetneu/
https://www.instagram.com/giftsweet.ru/
https://ok.ru/giftsweet
https://vk.com/giftsweet_ru
https://www.youtube.com/channel/UCJqGcSlqYkEq4uW9epDNu_Q/

