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Новогодняя упаковка 

 

«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 в спокойных новогодних 

цветах. Дед мороз готовит подарки. 

Размер: 11,0*5,7*21 см 

Цена: 15 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. 

Размер: 15*9*11 см 

Цена: 15 руб.  



                                              

«Снеговик» 
Новогодняя упаковка "Снеговик" 

вместимостью 300 гр 

 Весёлый снеговичёк в красной 

шапочке с бумбоном и 

рукавичках приветствует снегирей 

Размер: 20*10*5 см 

Цена: 20 руб. 

 

 

                                                        

«Милка» 
Оригинальная упаковка из 

картона. рассчитана на 300 гр. 

Красивая коровка в шапочке с 

бантиком и красиво украшены 

хвостиком держит подарок в виде 

ёлки.  

Размер: 11*6*12 см 

Цена: 20 руб. 

 

 

 

  

  



 

 «Музыканты» 

Оригинальная упаковка из 
картона. рассчитана на 350-400 
гр. Бычки, в роли заграничных 

музыкантов играют новогодний 
концерт 

Размер: 13*10*16 см 

Цена: 20 руб. 

 

 

 

 

«Красотка» 
Оригинальная упаковка из картона. 

рассчитана на 700 гр. Красивая коровка 

в шапочке с бантиком и красиво 

украшены хвостиком держит подарок в 

виде ёлки. 

Размер: 16*8,5*24 см 

Цена: 25 руб. 

  



«Символ года с 
золотым шнуром» 

Упаковка "Символ года с золотым 
шнуром" вместимость 1300гр 

На ярко синем фоне Рыжий пёс в колпаке 
Деда Мороза в окружении ёлки, шариков, 

колокольчиков и конфет. 
Микрогофрокартон. 

Размер: 18*11,5*19,5 см 

Цена: 30 руб. 

 

 

 

«Добрый Дед Мороз» 
На голубом фоне изображен Дед Мороз с 

посохом и мешком подарков. Он ласково 

смотрит на щенка. Материал коробки – 

плотный микрогофрокартон, который 

позволит ребятам играть в неё еще долгое 

время. Кому-то она пригодится для хранения 

всяких детских мелочей. Данная упаковка 

"Добрый Дед Мороз" имеет вместимость 500 

гр. 

Размер: Высота 13 см.*12*8 см 

Цена: 35 руб. 

 

 



«Мороз» 

Новогодняя упаковка "Мороз" , 

выполнена из картона. 

Надёжная упаковка из 

микрогофрокартона вместимостью 800 

(!!!) гр. Выполнена в спокойной 

новогодней теме. Дети украшают ёлку. 

А сбоку серебряный узор, как на окнах 

от мороза. 

Размер: 20*12*12 см 

Цена: 40 руб. 

 

 

 

 

 «Снеговики 3Д» 
Купить новогоднюю упаковку 

"Снеговики" с 3Д эффектом из картона, 

вместимостью 800 гр 

Милый снеговик везёт подарки на оленях 

Упаковка выполнена из картона. 

Основной цвет — фиолетовый. 

Размер: Высота 20 *17*8 см 

Цена: 45 руб. 

 

  



«Серебряное сияние 3Д» 

Новогодняя упаковка «Серебряное сияние" с 

3Д эффектом вместительностью 800 гр., 

выполнена из картона отличного качества. 

Упаковка выполнена в приятных серебристо-

синих тонах из картона. До нового года 

осталось лишь несколько минут. О чём 

свидетельствуют золотые часы. 

Размер: Высота 20* 17*8 см 

Цена: 45 руб. 

 

 

 

 

 

«Часы ретро» 
Купить новогоднюю упаковку "Часы ретро"  

Упаковка выполнена из микрогофрокартона. 

Рассчитана на вес 900 гр. На ней Дед Мороз 

несёт подарки ребятам. 

Размер: Высота 25 14*10 см 

Цена: 50 руб. 

 

 

 

  

  



«Автобус Лондон» 

Упаковка сделана из 

микрогофрокартона, рассчитана на вес 

1000 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. 

Размер: Высота 15 23*11 см 

Цена: 55 руб. 

 

 

«Тумба Василиса» 
Упаковка сделана из 

микрогофрокартона, рассчитана на 

вес 1700 гр. Красавица коровка в 

костюме Снегурочки с роскошным 

кокошником приносит вам сладкий 

подарок. 

Размер: Высота 32 18*10 см 

Цена: 60 руб. 

 

 

  



 

«Малютка» 
Упаковка сделана из 

микрогофрокартона, рассчитана на вес 

1400 гр. Весёлый малыш в костюме 

бычка на фоне новогодней ёлки 

счастлив. Потому, что уже разворачивает 

свой новогодний подарок. 

Размер: Высота 22 20*10 см 

Цена: 60 руб. 

 

 

 

 

 

   

 

«Гаврюша» 
Оригинальная упаковка из 

микрогофрокартона. рассчитана на 1000-

1200 гр. Яркий сказочный бычок. 

Размер: 24*6*22 см 

Цена: 60 руб. 

 

 

  



 

«Милок» 
Оригинальная упаковка из 

микрогофрокартона. рассчитана на 1200-

1400 гр. Яркий сказочный бычок на фоне 

шоколадки. На обратной стороне 

выкройка фигурки коровки. Можно 

сделать её вместе с ребёнком, что 

доставит большое удовольствие всей 

семье.  

Размер: 24*6*32 см 

Цена: 60 руб. 

 

 

 

 

«Веселье» 
Оригинальная упаковка из 

микрогофрокартона. рассчитана на 1000-

1200 гр. Бычок в кепке с цветочком и 

гармошкой играет для своих друзей. За 

гармонистом спрятана игра. Ручки-

шнурочки. 

Размер: 24*12*24 см 

Цена: 60 руб. 

 

 

 



 

«Новогодняя с 

золотым шнуром» 
Упаковка выполнена из 

микрогофрокартона. Рассчитана на вес 

1200 гр. На ней Дед Мороз у камина 

собирает подарки ребятам. Украшена 

упаковка золотым шнуром. 

Размер: Высота 19,5 18*11 см 

Цена: 65 руб. 

 

 

 

 

 

«Коробка Кремль» 
Упаковка сделана из 

микрогофрокартона, рассчитана на 

1000 гр. На красном фоне золотые 

узоры, Спасская башня Кремля. 

Размер: Высота 25 17*6 см 

Цена: 70 руб. 

 

  



«Волшебная ночь» 

Оригинальная упаковка из 

микрогофрокартона. рассчитана на 

1000-1200 гр.Дед Мороз заглядывает 

в заснеженное окно, где его ждут 

дети. Окно сделано так оригинально, 

что кажется, что идет снег. 

Размер 18,5*6,5*24,5 см 

Цена: 90 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Снежный шар» 

Оригинальная упаковка из микрогофрокартона. 

рассчитана на 1000-1200 гр.Мы видим большой 

ёлочный шар с красным бантом. Он сделан так 

оригинально, что кажется, что идет снег. 

Размер 18,5*6,5*24,5 см 

Цена: 90 руб. 

 

 

 

 

 



  

                                                   «Зверята» 

Туба новогодняя упаковка 
«Зверята» - еще один подарок в нашей 

коллекции, который своим 
оформлением не привязан к символу 

2021 года. Он представлен в форме 
картонной тубы с металлическими 

крышками и веревочкой-переноской. Её 
диаметр равен 12 см, высота – 12 см. 

(110 гр) Вес внутреннего кондитерского 
наполнения составит примерно 500 гр. 

На фоне зелёной ёлки изображён 
улыбающийся Дед Мороз, держащий 

мешок с подарками и зверят. 

Размер Высота 12 см*диаметр 12 см 

Цена : 100 руб. 

 

 

«корзина Ретро» 

Очень красивая упаковка, выполнена из 

микрогофрокартона. Рассчитана на вес 

3000-3500 гр , где на фоне голубых 

морозных узоров изображены жанровые 

картинки встреч детей с Дедом Морозом. 

Размер Высота 19 32*28,5 см 

Цена: 130 руб. 

 

 



«Белый мишка с 
красным шарфом» 

Новогодняя упаковка "Белый мишка с 
красным шарфом" вместимостью 1000гр. 

 Добродушный медведь, белый, как снег. 
Понравится вашему ребёнку. Есть не 

большой дефект. Красный след от шарфа. 

Размер Высота 22 15*14 см 

Цена: 180 руб. 

 

 

 

Упаковка палех 

Тройка 
Жестяная упаковка вместимостью 800 

гр. На чёрном фоне тройка лошадей 

везут в санях Деда Мороза со 

Снегурочкой. Роспись выполнена в 

технике «Палех». Размер Высота 6,1 

22*16 см 

Цена: 200 руб. 

 

 

  



 

«складная коробка 
Тройка» 

Новогодняя упаковка складная коробка 
"Тройка" вместимость 1000 гр 

При взгляде на данную коробку создаётся 
впечатление будто тройка лошадей ожила и 

сошла с полотна картины известного 
художника. 

Коробка очень проста в сборке, не требует 
склейки.  

Размер Высота 18 35*15 см 

Цена: 300 руб. 

 

 «Джип» 

Выполнена из жести в форме машины 

джип. Понравится малышам удобной 

пластиковой ручкой , замочком и 

яркой новогодней картинкой: где в 

красном джипе с шипованными 

зелёными колёсами Дед Мороз и 

зверята совершают новогодний 

автопробег. Размер 213*145*65(мм) 

Цена: 350 руб. 

 

  



«Кремль» 

Кремль представлен в виде Спасской 

башни. Часы на которой показывают 23-

50. Вот-вот и Новый год! Возле 

кремлёвской стены Дед Мороз в синем 

облачении  с большим жёлтым мешком 

подарков возле традиционной 

зелёненькой припорошенной ёлочки. 

Размер высота 16 16*13 см 

Цена: 400 руб. 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная 

машинка» 
Забавная ярко красная машина с 

вышитыми глазками улыбочкой, 

шинами- позабавит ребёнка смешной 

шляпкой и доброй улыбкой. материал: 

плюш. Размер Высота 20 25*17 см 

Цена: 400 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 мылышам, так и 

девочкам всех возрастов.Сделан из 

средневорсового меха. Колпачок и подушка из 

хлопка. Маленькое наполнение делает 

медвежонка идеальным подарком для 

малыша или худеющей девушки. 

Вместимость подарка 300 гр. Размер 28 см*11 

см*11 см  

Цена: 400 руб. 

 

 

«пенал Самолётик» 
Рассчитан на 500 гр.Голубой-как небо, зелёный -

как трава, с разноцветными окошками — как 

м&м*с. Весёлый самолётик порадует 

малыша.Материал плюш. Глаза вышиты. 

Размер Высота 11 20*10 см 

Цена: 400 руб. 

  



 

«Мурка младшая» 

Красивая коровка молочного цвета. Чубчик и 

кисточка на хвосте из длинно-ворсового меха, 

Разноцветные аппликации на боках 

коровки… «намекнут» о содержимом. Очень 

добрая мордочка с вышитыми глазками, 

бровками. Размер Высота 22 см 23*10 

Цена: 450 руб. 

 

 

 

«Тайсон» 

Новогодняя упаковка "Тайсон" (Ткань - велюр. 

Глаза - вышивка Челка - искусственный мех) 

вместимостью 800 гр 

Самое главное достоинство мягкой игрушки - 

дарить нежность и утешать ребенка. Для этого 

и был создан Тайсон, который будет 

неразлучным спутником Вашему ребенку. А 

качество этой игрушки прослужит еще долгое 

время, даря радость и хорошее 

настроение.Отечественный производитель. 

Размер 22*17*20 см 

Цена: 470 руб. 

 

 

 

 

 

  



 

«Мишка Очаровашка» 
Очаровательный лежащий медвежонок 

сливочно-бежевого цвета как будто 

создан для того, чтобы его обнимать. 

Невероятно мягкий мех, трогательное 

выражение мордочки и 

проникновенный взгляд — после 

новогодних праздников он может стать 

полноценной мягкой игрушкой. Размер 

Высота 20 см *55 см*20 см 

Цена: 500 руб. 

 

 

 

«рюкзак Монстрик» 
Рюкзак из плотной ткани с забавными 

лапками и чубчиком из мягкого велюра. 

Размер 27*32*8 см 

Цена: 500 руб. 

 

  



«Кенга и Ру» 

Это 2 полноценные игрушки классического 

оранжевого цвета в перекликающихся полосатых 

колпачках, шарфиках. Рассчитана на вес 1000 гр. 

Купить новогоднюю упаковку "Кенга и Ру" 

вместимостью 1000 гр, Вы можете заказав на 

нашем сайте с доставкой по всей России. Размер 

высота 27 см.*16*13 см 

Цена: 600 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

«Дэнди» 
Рассчитан на 1200-1300 гр. Пёстрый бычок, в 

жёлтом комбинезоне, с зелёным шарфом и 

ботинками на шнурочках держит в зубах 

яркий цветочек. Игривый взгляд глазок -

пуговок. Материал плюш. Чёлка и кисточка 

хвоста: длинноворсовый мех. Размер Высота 

48 22*18 см 

Цена: 600 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: 600 руб. 

 

 

 

 

«Умник» 
Новогодняя упаковка для подарка на новый год 

"Умник" 

Игрушка тактильно приятна очень яркая. У него 

большая голова со смешными ушками -

лопушками, бардовыми бодливыми рожками. У 

него озорные глазки и весь он такой мягонький и 

шаловливый. Так и просится по озорничать с 

ним! Упаковка рассчитана на 800-900 гр. 

Отечественный производитель. Размер 30*25*15 

см 

Цена: 600 руб. 

 

 

 

 

 

 



«подушка Антошка» 

Подушка из мягкого велюра расцветки 

пёстрой коровки с облаками. Голова, уши, 

рожки- пришиты отдельно и выполняют 

роль декоративного элемента. Ножки 

также сделаны из чёрного велюра и 

вшиты отдельно. Размер 37*34*7 см 

Цена: 600 руб. 

 

 

 

 

 

 

«рюкзак Антоша» 

 Рассчитан на 1200-1500 гр. Коричневый 

бычок, с белыми рогами и 

копытцами держит в зубах яркий 

цветочек. Игривый взгляд глазок -пуговок. 

На полосатой ленточке колокольчик. 

Материал плюш. Чёлка и кисточка 

хвоста: длинноворсовый мех. Размер 

Высота 27 25*20 см 

Цена: 600 руб. 

 

  



«Барон» 

Рассчитан на 1000 гр. Коричневый бычок, с 

кожаными рогами и копытцами декорирован 

стильным шарфом. Игривый взгляд глазок -

пуговок Материал плюш. Чёлка и кисточка 

хвоста: длинноворсовый мех.  

Размер Высота 58 21*20 см 

Цена: 600 руб. 

 

 

 

 

 

 

«Рэддис» 
Ярко красный бычок с белыми рожками, 

мордочкой, животиком и копытцами 

привлекает мягким взглядом карих 

вышитых глазок. Чубчик и кисточка из 

кудрявого меха. Отечественный 

производитель. 

Размер Высота 45 см* 22*20 см 

Цена: 650 руб. 

 

 

 

 

 

  



 

Упаковка музыкальная 

«Золотые рожки» 

Коровка тёмно-коричневого 

классического цвета с вышитыми глазками 

одета в оранжевую кофточку с пушистыми 

рукавами и капюшоном, кофта расписана 

золотыми снежинками разного размера. 

Золотые рожки, копытца — делают образ 

игрушки ярким, а 

настроение праздничным! Размер 29*20*18 

см 

Цена: 650 руб. 

 

 

 

рюкзак-музыкальный 

«Ковбой» 
Коровка рыжего цвета с глазками-пуговичками 

одета в ярко-синий комбинезон с полосатыми 

рукавами, косынкой и подошвой 

ботиночек ярко красные рожки, копытца, лямки 

на комбинезоне, ботиночки — делают образ 

игрушки ярким и праздничным. Размер 

30*18*19 см 

Цена: 650 руб. 

 

 

 

 



музыкальный рюкзак 

«Василёк» 
Коровка цвета кофе с молоком с вышитыми 

глазками одета в ярко-синюю 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. Размер Высота 29 

*18*17 см 

Цена: 650 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный рюкзак 

«Гаврюша» 
Вышитые глазки, носик, улыбочка и розовые 

щёчки- кажется, что коровка вот-вот 

подмигнёт и расхохочется. Волосы сделаны из 

длинных ниток. На конце хвостика кисточка из 

длинноворсового меха. Игрушка одета в ярко-

красную кофту, голубые штанишки с 

полосатым декором. На груди -золотая 

пуговичка-бубенчик. Размер Высота 31 см и 

объёмом: 18*17 см 

Цена: 650 руб. 

 

 



 

 

музыкальная 

конфетница «Манюша» 
Манюша -Забавная конфетница из мягкого 

велюра натуральной расцветки. 

Музыкальная. Объём 1000 гр. Высотой 26 

см и объёмом: 18*17 см. Вышитые глазки, 

носик, улыбочка и розовые щёчки- 

кажется, что коровка вот-вот подмигнёт и 

расхохочется. Волосы сделаны из длинных 

ниток. Платье из хлопка весёлой клетчатой 

расцветки. Голубой воротничок платья 

гармонично пересекается с голубым 

верхом ботиночек. На конце хвостика 

кисточка из длинноворсового меха. 

Размер Высота 26 см и объёмом: 18*17 см 

Цена: 650 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: 650 руб. 

 

 

 

 



«Красавчик Джо» 

Новогодняя упаковка "Красавчик Джо" 

(Ткань - велюр. Глаза - вышивка Челка и 

хвост - искусственный мех) вместимостью 

1500 гр. Красавчик Джо - испанский 

бычок олицетворение ловкости и 

целеустремленности. Яркий платок на шее-

как символ победы! А сладкое наполнение 

создаст праздничное настроение и детям, и 

взрослым. Производится в России. Чубчик 

и кисточка на хвосте выполнены из 

длинноворсового меха. Велюр 

классических оттенков коричневого. 

Размер 35*18*13 см 

Цена: 650 руб. 

 

музыкальная 

конфетница 

«Полосатик» 

Полосатик -Забавная конфетница из 

мягкого велюра натуральной расцветки. 

Музыкальный! Объём 1000 гр.. Высотой 

28 см и объёмом: 18*15 см. Вышитые 

глазки, носик, улыбочка и розовые 

щёчки- кажется, что коровка вот-вот 

подмигнёт и расхохочется. Волосы 

сделаны из длинных ниток. Кофта 

весёлой полосатой расцветки с красным 

капюшоном, рукавами, которые 

гармонично пересекается с красным 

верхом ботиночек. Ярко синие велюровые штанишки. На конце хвостика кисточка из 

длинноворсового меха. Размер Высота 28 см и объёмом: 18*15 см 

Цена: 650 руб. 

 



«Модник» 

Классическая тёмно-коричневая расцветка велюра, 

рога, копыта сделаны из искусственной кожи. 

Модный клетчатый пиджак украшен ромашкой. 

Бежевые штанишки созвучны расцветке 

костюма. Чубчик и кисточка на хвосте выполнены 

из длинноворсовогубчик и, А выпуклые 

глаза делают игрушку милой и лукавой. Размер 

56*19*19 см 

Цена: 700 руб. 

 

 

 

 

 

«Михайло Потапыч» 
Добродушный медведь в красной вышитой 

рубахе — кажется, только сошёл со страниц 

сказки «Маша и медведь» Подарок можно 

положить в мешок. Рассчитан на вес 1200 -

1400 гр. Размер Высота 32 15*14 см 

Цена: 700 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Космос» 

Новогодняя упаковка «Космос» -очень 

крупная 75 см оригинальная упаковка, 

вместимостью 2000 гр. Классическая 

тёмно-коричневая расцветка велюра, 

рога, копыта сделаны из искусственной 

кожи, кофта и гетры - из мягкого флиса 

красного цвета с белыми звёздами. 

Также в кофте есть элегантный белый 

воротник и белая окантовка. Чубчик и 

кисточка на хвосте выполнены из 

длинноворсового меха, А выпуклые глаза 

разного размера делают игрушку милой 

и лукавой. Размер 75 см*20 см*17 см 

Цена: 750 руб. 

 

 

Внучка «Снегурочка» 
Керамика. Рассчитана на вес 300-350 гр. 

Вдохновением для создания этого образа 

послужили советские открытки и 

иллюстрации. Искренняя улыбка, голубая 

шубка с узорами и белой пушистой 

окантовкой, пушистые шарики-серёжки, 

рукавички, бант, роскошные косы— всё 

создаёт позитивное радостное настроение. 

Улыбчивая Внучка Снегурочка с большими 

яркими глазами, румяными щечками и 

золотистыми косами олицетворение 

веселого зимнего праздника. Российская 
традиция ставить под новогоднюю ель 

символы Нового года делает 

керамическую Внучку Снегурочку 

желанным и полезным подарком для 

каждой семьи. Размер высота 18 13*11 см 

Цена: 750 руб. 

 



«Снеговик» 

Рассчитана на вес 400-500 гр. Вдохновением для 

создания этого образа послужили советские 

открытки и иллюстрации. Лукавые глазки и 

улыбка, красные шарф, шапочка, рукавички и 

валенки. Подарок, который он несёт, снежинки 

на корпусе — всё создаёт позитивное радостное 

настроение. Размер высота 20 13*13 см 

Цена: 900 руб. 

 

 

 

 

«Дед Мороз» 
Керамика. Рассчитана на вес 700 гр. 

Вдохновением для создания этого 

образа послужили советские 

открытки и 

иллюстрации. Праздничная красно-

белая гамма банки Дед Мороз 

подчеркнута актуальным декором 

"вензеля". Новогоднее настроение с 

модной ноткой гарантировано.  

Размер высота 16 18*18 см 

Цена: 900 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



«Новогодний мандарин» 

Рассчитана на вес 700 гр Символ удачи и 

благосостояния мандарин - традиционный 

спутник Нового Года в России. Мы постарались 

и придали нашему мандарину текстуру кожицы 

настоящего мандарина, украсили его ажурным 

узорами и сделали по-новогоднему ярким.  

Размер высота 16 18*18 см 

Цена: 900 руб. 

 

 

 

 

«Паровоз» 

Керамика. Рассчитана на вес 700 гр   

Ярко красный паровоз везёт Деда 

Мороза с ёлкой и оленем на встречу 

с ребятами. 

Размер высота 22 25*13 см 

Цена: 900 руб. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПОДАРКИ СИМВОЛ ГОДА 

Символом 2021 года станет Бык, поэтому большинство подарочных 

наборов будут с изображением этого животного. У нас представлен 

большой выбор новогодних подарков на 2021 год Быка 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. 

 


