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Изумление
Конфеты продолговатой формы в тёмной кондитерской 
глазури с комбинированной джемово-сливочной начинкой 
со вкусами: «Лимон», «Вишня», «Крыжовник», «Чёрная 
смородина», «Апельсин».

Няшка-вкусняшкаЕшки-моишки
Конфеты сферической формы в кондитерской глазури с 
тёмной начинкой, со вкусами: «Ирисо-сливочный», «Крем-
брюле», «Шоколадный трюфель», «Орех макадамия», 
«Печенье брауни».

Конфеты сферической формы в кондитерской глазури 
со светлой сливочной начинкой со вкусами: «Черника», 
«Банан», «Крыжовник», «Биттер-рашен». 

Выбери меня Love
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури  
с нежной сливочно-ягодной начинкой с добавлением  
шоколадных линз, карамели леденцовой со вкусами:  
«Кола», «Лесные ягоды», «Клубника», «Черника». 

Карамельные сны
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури с 
нежной сливочно-ягодной начинкой с добавлением печенья.

Мечты сбываются
Конфеты куполообразной формы в фирменной глазури с 
тёмной начинкой со вкусом молочной карамели  
и пломбира с добавлением печенья.
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Тебе и мне
Конфеты мини-купольной формы в фирменной молочной 
глазури с нежной начинкой со вкусами: «Кокосовые  
сливки», «Экстракт мяты».

Похрустим
Конфеты мини-купольной формы в фирменной тёмной 
глазури с нежной светлой и тёмной начинками с добавле-
нием вафельной крошки, со вкусами: «Трюфель», «Крем-
брюле».

Слаще поцелуя
Конфеты мини-купольной формы в фирменной тёмной 
глазури с нежной светлой начинкой с добавлением 
измельчённой леденцовой карамели со вкусами: «Ананас», 
«Лесные ягоды», «Черника», «Клубника».

Забегай на чай
Конфеты мини-купольной формы в фирменной тёмной глазури с 
нежной начинкой со вкусами: «Ореховая паста», «Шоколадно- 
ореховый крем», «Миндаль».

Волшебное стекло
Конфеты мини-купольной формы в фирменной тёмной глазури 
с нежной тёмной начинкой с добавлением «взрывной»  
карамели и со вкусами: «Печенье брауни», «Шоколадный 
трюфель», «Ирисо-сливочный», «Шоколад фондю».

Вкус настроения
Конфеты мини-купольной формы в фирменной тёмной глазури, 
с добавлением взрывной карамели, со вкусами «Кола», «Клуб-
ника», «Клубника со сливками», «Дыня», «Тутти-фрутти».
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Быть или 
не быть?
Конфеты в форме палочек 
в тёмной кондитерской 
глазури со светлой творож- 
ной начинкой со вкусами:  
«Абрикос», «Фейхоа», 
«Биттер рашен»,  
«Брусника»

Выбор 
за тобой
Конфеты в форме палочек 
в фирменной тёмной 
глазури со светлой сливоч-
ной начинкой со вкусами: 
«Бисквит ванильно-молоч-
ный», «Молоко карамели-
зованное», «Пломбир».

Вместе 
вкуснее
Конфеты в форме палочек 
в фирменной белой глазу-
ри со вкусами: «Вишня», 
«Сыр Маскарпоне», 
«Ванильно-сливочный».

Гарантия 
вкуса
Конфеты в форме палочек 
в фирменной тёмной 
глазури с тёмной начинкой 
со вкусами: «Миндаль», 
«Арахисовая паста».

Конфеты в форме палочек 
в фирменной глазури со 
вкусом «Орех макадамия», 
«Вареная сгущенка», 
«Грильяж». 

Дважды 
два

Заначка от 
жены
Конфеты в форме палочек 
в фирменной тёмной 
глазури с тёмной начинкой 
со вкусами: «Амаретто», 
«Бренди», «Коньяк», 
«Ром».

Искушение
Золотая 
паутина

Конфеты в форме палочек 
в фирменной глазури со 
сливочной начинкой со вку-
сами: «Кофе», «Ирисо-сли-
вочный», «Ореховая паста», 
«Шоколадно-ореховый 
крем», «Шоколад фондю».

Конфеты в форме палочек 
в фирменной тёмной 
глазури с тёмной начинкой, 
с винными вкусами: «Брен-
ди», «Амаретто», «Коньяк».

Мастерская 
вкуса
Конфеты в форме палочек 
в фирменной молочной 
глазури со вкусами: «Чиз-
кейк», «Трюфель», «Ти-
рамису», «Крем-брюле», 
«Фисташка», «Зефир».

Мир чудес
Конфеты в форме пало-
чек в светлой глазури с 
добавлением: «Печенье 
ванильное», «Печенье 
черный какао», «Вафель-
ная крошка», «Карамель 
леденцовая».

Незабываемый 
вкус
Конфеты в форме палочек 
в фирменной глазури со 
вкусом «Банан», «Вишня», 
«Шоколад», «Фейхоа». 

Одна 
на двоих
Конфеты в форме пало-
чек в фирменной тёмной 
глазури с тёмной и свет-
лой творожной начинкой 
со вкусом карамелизиро-
ванного молока.

Ура, 
пятница!
Конфеты в форме палочек в фирмен-
ной глазури со вкусами: «Вареная 
сгущенка», «Карамелизированное 
молоко», «Творожный крем».

Угостись 
и удивись 
Конфеты в форме палочек в тёмной 
фирменной глазури с добавлением 
дробленого арахиса, жареного кун-
жута, кокосовой стружки, вафельной 
крошки.

Конфеты в форме палочек в фир-
менной глазури со вкусом «Мята», 
«Клубника», «Ваниль».

Первое 
свидание
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Веселая компания
драже, 120 г

Калейдоскоп вкуса
драже, 110 г

Отборный мини-изюм, дражированный шоколадной  
разноцветной глазурью с натуральными вкусами:  
«Пломбир», «Клубника со сливками», «Черника»,  
«Дюшес», «Тутти-фрутти».

Дражированные фирменной глазурью  изюм, арахис, 
сушёная вишня, сушёная клюква, воздушный рис. 

Дражированный фирменной шоколад-
ной глазурью изюм.

Изюминка
суперконфетка, 120 г

Миндаль
суперконфетка, 120 г

Моя столица
суперконфетка, 40 г

Дражированный фирменной шоколад-
ной  глазурью миндаль.

Воздушные кукурузные шарики в тём-
ной шоколадной глазури.

Драже 
жемчужина
с арахисом, 200 г

Драже 
жемчужина
с мармеладом, 200 г

Драже 
жемчужина
с изюмом, 200 г

Отборный обжаренный арахис, дражиро-
ванный шоколадной белой глазурью.

Отборный мини-изюм, дражированный 
шоколадной тёмной глазурью.

Нежные мармеладные шарики со 
вкусом «Колы», дражированные 
шоколадной тёмной глазурью.
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Закусон интеллигента, 100 г Закусон олигарха, 100 г
Конфеты в шоколадной глазури в форме рыбок 
со светлой начинкой и сливочным вкусом.

Конфеты в шоколадной глазури в форме рыбок 
со светлой начинкой и сливочным вкусом.

Застольный закусон, 100 г

Пенал чудес, 100 г

Народный закусон, 100 г
Конфеты в шоколадной глазури в форме рыбок 
со светлой начинкой и сливочным вкусом.

Конфеты в шоколадной глазури в форме рыбок со светлой 
начинкой и арахисовой пастой.

Конфеты в ассортименте.
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Конфеты в форме лимонадной крышки в тёмной кондитерской 
глазури с мягкой сливочной начинкой с добавлением крупинок 
леденцовой карамели со вкусами: «Ананас», «Лесные ягоды», 
«Черника», «Клубника», «Кола», «Шоколад фондю».

Мир увлечений, 95 г
На дорожку
драже, 25 г
Цельное кофейное зерно, покрытое темным шоколадом, 
молочным шоколадом, молочным шоколадом со вкусом 
«Капучино».

Сладкая жизнь,
драже шоколадное, 100 г
Фигурные кусочки шоколада в форме «речных» камушков 
дражированных в темную, молочную и разноцветную 
глазурь. 

Чудно яичко, 96 г
Конфеты в форме яйца в кондитерской глазури со светлой 
нежно-фруктовой начинкой со вкусами: «Крем-лимонад», 
«Крем-пломбир», «Банан-клубника».

Выгодный контракт, 40 г
Конфеты в виде монеток из натурального молочного  
и темного шоколада.
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Люблю тебя!
молочный шоколад, 90 г

Люблю тебя!
тёмный шоколад с дробленым миндалём , 90 г

Люблю тебя!
тёмный шоколад с дробленым фундуком, 90 г

Люблю тебя!
молочный шоколад с дробленым печеньем, 90 г

Настоящий молочный шоколад. Настоящий тёмный шоколад с дробленым фундуком.

Настоящий молочный шоколад с дробленым печеньем.Настоящий тёмный шоколад с дробленым миндалём. 
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Мармелад

Целебная 
сила
мармелад, 200 г

Летнее
наслаждение
мармелад, 200 г

Два 
в одном
мармелад, 200 г

Нежнейший мармелад 
с натуральными арома-
тизаторами: «Клубника», 
«Банан».

Нежнейший фруктовый мар-
мелад с натуральными вку-
сами: «Апельсин», «Лайм», 
«Лимон», «Манго».

Нежнейший фруктовый 
мармелад с натуральными 
вкусами: «Кокос», «Манго».

Фруктовый 
салют 
мармелад, 200 г
Нежнейший мармелад с 
натуральными ароматиза-
торами: «Гранат», «Вишня», 
«Слива».

Мармелад 
"Детство" 
500 г

Мармелад 
"Забавный" 
500 г

Мармелад 
"Композиция" 
500 г

Мармелад 
"Лесное  
лукошко", 500 г

Нежнейший фруктовый 
мармелад с натуральными 
вкусами: «Ананас», «Виш-
ня», «Апельсин», «Дюшес», 
«Яблоко».

Нежнейший фруктовый 
мармелад с натуральны-
ми вкусами: «Фейхоа», 
«Лимонад», «Зеленый чай», 
«Барбарис».

Нежнейший фруктовый 
мармелад с натуральными 
вкусами: «Клубника», «Кры-
жовник», «Виноград Изабел-
ла», «Черная смородина», 
«Малина».

Нежнейший фруктовый 
мармелад с натуральны-
ми вкусами: «Черника», 
«Земляника», «Клюква», 
«Брусника».

Сеньорита
Морковь
мармелад, 110 г

Кукурузка 
мармелад, 110 г

Мармелад в виде моркови 
со вкусом: «Апельсин».

Мармелад в форме початка 
кукурузы со вкусами: «Ана-
нас», «Кукуруза».
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Арфа
Конфеты сферической формы в кондитерской глазури 
со сливочной начинкой со вкусами: «Трюфель», «Вишня», 
«Дюшес», «Заварной крем». 

Жолнер
Конфеты продолговатой формы в кондитерской глазури со 
сливочной начинкой с добавлением дробленого арахиса, 
фундука, воздушного риса, кокосовой стружки, кунжута и 
вафельной крошки. 

Кочегар Петя
Конфеты сферической формы в кондитерской глазури с 
оригинальной сливочной начинкой со вкусами: «Ванильно- 
сливочный», «Кокос», «Миндаль», «Кунжут», «Апельсин в 
шоколаде». 

Милому созданию
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури 
со светлой комбинированной пралиновой начинкой и с 
шоколадной чечевицей (типа ‘‘M&M’s’’) с натуральными 
вкусами: «Клубника-Банан», «Малина-Ваниль». 

Мама Женя
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури с 
шоколадно-сливочной начинкой с добавлением цельного ядра 
и измельченного фундука и вафельной крошки со вкусами: 
«Заварной крем», «Трюфель», «Амаретто», «Ваниль».

Заводная тёща
Конфеты куполообразной формы в тёмной кондитерской 
глазури с тёмной и светлой кремовой начинками из арахисовой 
пасты со вкусами: «Фисташка», «Миндаль», «Лесной орех», 
«Ванильно-сливочный». 
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Плотник Вася
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури с 
тёмно-светлой пралиновой сливочной начинкой со вкусами: 
«Маскарпоне», «Ликёр Бейлиз», «Грецкий орех», «Ром». 

Сердце Востока
Конфеты куполообразной формы в 
кондитерской глазури с тёмной кремовой 
начинкой со вкусом «Амаретто».

Слеза мужчины
Конфеты куполообразной формы в кон-
дитерской глазури с тёмной пралиновой 
начинкой и «взрывной» карамелью с 
натуральными вкусами: «Ром», «Брен-
ди», «Коньяк», «Бэйлиз». 

Укус женщины
Конфеты куполообразной формы в 
кондитерской глазури с пралиновой 
сливочной начинкой и «взрывной» 
карамелью с натуральными вкусами: 
«Творожный крем», «Дюшес», «Пинако-
лада», «Вишня». 

Цветная магия
драже
Кукурузные шарики в шоколадной глазури со вкусом  
«Трюфель».

Папа Коля
Конфеты куполообразной формы в кондитерской глазури с 
нежной сливочно-фруктовой начинкой со вкусами: «Вишня», 
«Яблоко зеленое», «Клубника со сливками», «Банан», 
«Миндаль» с добавлением цельного ядра фундука.

Чайный блюз
драже
Кукурузные шарики в кондитерской глазури со вкусами: 
«Лимон», «Вишня», «Малина», «Манго», «Трюфель».
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Суперконфеты

Цветы жизни 
суперконфета, 200 г

Мама Женя
суперконфета, 200 г

Ассорти  
(для детей)
суперконфета, 200 г

Здравствуй, 
Париж
суперконфета, 200 г

Конфеты куполообразной формы 
в кондитерской глазури с шоколад-
но-сливочной начинкой с добавлением 
целого ядра и измельченого фундука и 
вафельной крошки со вкусами: «Завар-
ной крем», «Трюфель», «Амаретто», 
«Ваниль».

Конфеты куполообразной формы в 
фирменной глазури с пралиново- 
фруктовой начинкой со  вкусами: «Кола», 
«Апельсиновый сок», «Яблоко зеленое», 
«Ананас».

Жизнь удалась
суперконфета, 200 г
Конфеты куполообразной формы в 
молочной кондитерской глазури с 
кремовой начинкой со вкусом «Сыр 
Маскарпоне». 

Ассорти 
суперконфета, 200 г
Конфеты в ассортименте.

Конфеты в ассортименте. Конфеты куполообразной формы с 
комбинированной начинкой со вкусами: 
«Банан», «Малина», «Молотый кофе», 
«Фейхоа».

Поздравляю
суперконфета, 200 г

Поздравляем 
настоящих мужчин
суперконфета, 200 г
Конфеты куполообразной формы 
в кондитерской глазури с тёмной   
начинкой со вкусами: «Маскарпоне», 
«Ликёр бейлиз», «Грецкий орех», 
«Ром».

Конфеты в ассортименте.
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Весовые конфеты
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Ассорти (флоупак)

Ассорти (Города)

15 грамм 
золота

Ассорти 
(Машинки)

15 грамм 
золота (флоупак)

Ассорти 
(Голограмма)

Мини-шоколадки по 15 г  
в кондитерской белой, 
молочной и тёмной глазури с 
оригинальной шоколадно- 
сливочной начинкой с 
добавлением карамелизиро-
ванных дробленого арахиса, 
фундука, кунжута и мака.

Мини-шоколадки по 10 г с 
оригинальной шоколадно-
сливочной начинкой со 
вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», «Ир-
ландские сливки», «Орех», 
«Ваниль».

Мини-шоколадки по 15 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», «Ирланд-
ские сливки», «Орех».

Мини-шоколадки по 10 г с 
оригинальной шоколадно-
сливочной начинкой со 
вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», 
«Ирландские сливки», 
«Орех», «Ваниль».

Мини-шоколадки по 15 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», «Ирланд-
ские сливки», «Орех».

Мини-шоколадки по 9 г с 
молочной глазурью с 
добавлением дроблёных 
орехов, арахиса, кунжута, 
халвы, воздушного риса, 
кокоса.

Золото
партии
Конфеты прямоугольной 
формы в кондитерской  
глазури с пралиновой 
начинкой со вкусом  
«Арахисовая паста».

Дедушкины  
воспоминания Ретро
Мини-шоколадки по 15 г 
с оригинальной шоколад-
но-сливочной начинкой 
с добавлением кунжута, 
кокоса, арахиса, фундука.

Мини-шоколадки по 15 г с 
добавлением кунжута, 
кокоса, арахиса, фундука.

Карта бита
Мини-шоколадки по 15 г с 
оригинальной шоколадно-
сливочной начинкой с 
добавлением дробленого 
арахиса, фундука, 
воздушного риса, халвы, 
кунжута, кокоса.

10 грамм  
золота
Мини-шоколадки по 10 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», 
«Ирландские сливки», 
«Орех», «Ваниль».

Сам ам!
Мини-шоколадки по 13 г в 
молочной глазури  с ориги-
нальной творожно-сливочной  
начинкой с натуральными 
ароматизаторами: «Апель-
син», «Абрикос», «Клубника», 
«Черника», «Фейхоа».
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333
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой начинкой 
с добавлением цельного ара-
хиса в глазури со вкусами: 
«Молочная карамель» с 
шоколадными хлопьями и 
«Заварной крем» с кукуруз-
ными хлопьями.

Аристократка Атаг
Бабушкины 
воспоминания

Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитер-
ской глазури с тёмной и свет-
лой пралиновой начинками 
с добавлением воздушного 
риса и соленой кукурузы со 
вкусами: «Пломбир», 
«Сметанный крем». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинирован-
ной желейной и сливочной 
начинкой с добавлени-
ем кунжута со вкусами: 
«Апельсин», «Лимон»,  
«Корица+Гвоздика». 

Конфеты куполообраз-
ной формы в молочной 
кондитерской глазури с 
пралиновой начинкой с 
добавлением карамелизи-
рованного мака с натураль-
ными ароматизаторами: 
«Земляника», «Малина», 
«Брусника», «Манго». 

Благородная 
девицаБемоль
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитер-
ской глазури со светлой 
пралиновой начинкой с 
добавлением натураль-
ных кофейных гранул со 
вкусами: «Яичный ликёр», 
«Сметанный крем», «Кофе 
капучино», «Белый персик».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
сливочной тёмной и светлой 
начинками с добавлением 
дробленого арахиса, 
фундука, воздушного 
риса и вафельной крошки. 

Быть 
любимой

Богема 
(Всё в твоих руках)
Конфеты куполообраз-
ной формы в фирменной 
глазури с комбинированной 
пралиновой начинкой со 
вкусом молочной карамели 
и пломбира с добавлением 
печенья.

Конфеты куполообразной 
формы в темной
кондитерской глазури с 
тёмной начинкой со вкусом 
«Творожный крем».

Весёлое 
путешествие

Верный 
и преданный

Конфеты куполообразной
формы в кондитерской 
глазури с тёмной и светлой 
начинками с добавлением
воздушного риса, кукурузных
хлопьев и карамелизирован-
ных семечек подсолнечника.

Конфеты куполообразной 
формы в молочной 
кондитерской глазури со 
светлой кремовой 
начинкой со вкусом 
«Тутти-фрутти».

Владыка мира
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой 
начинкой со вкусом 
«Кокос» и с добавлением 
кокосовой стружки. 

Всё в ажуре
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной глазури 
с тёмно-светлой начинкой 
с воздушным рисом, меренгой, 
«взрывной» карамелью со 
вкусами: «Творожный крем», 
«Капуассу», «Кофе капучино», 
«Ванильно-сливочный». 
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Гламурный 
отдых Жизнь удалась Жешка
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной пралино-
вой начинкой и с добавле-
нием «Меренги сухие». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинирован-
ной светлой сливочной 
начинкой и мармеладом 
с натуральными вкусами: 
«Лимончелло», «Апель-
син», «Яблоко зеленое», 
«Барбарис», «Вишня». 

Конфеты куполообразной 
формы в молочной
кондитерской глазури с 
кремовой начинкой со 
вкусом «Сыр Маскарпоне». 

Здравствуй, 
Париж
Конфеты куполообразной 
формы с комбинированной 
начинкой со вкусами: 
«Банан», «Малина», 
«Молотый кофе», «Фейхоа».

Колхозница 
Глаша Знай наших

Конфеты куполообразной 
формы в тёмной 
кондитерской глазури 
с тёмной пралиновой 
начинкой с добавлением 
дробленого фундука.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой 
начинкой с натуральны-
ми вкусами: «Малина», 
«Апельсин», «Манго». 

Лемма
Кофейный 
аромат

Конфеты куполообразной 
формы в молочной 
кондитерской глазури с 
кремовой начинкой со 
вкусами: «Банан», 
«Клубника со сливками», 
«Апельсин», «Лимон». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазу-
ри с оригинальной тёмной 
нежной начинкой со вкусами: 
«Баттерскотч», «Кофе капу-
чино», «Молочный шоко-
лад», «Кофе молотый». 

Моей ЛианнеМарина
Конфеты куполообразной формы в 
кондитерской глазури с комбинирован-
ной светлой пралиновой начинкой с 
карамелью и добавлением вафельной 
крошки, карамельной крошки, дробле-
ного арахиса, кунжута, дробленого 
фундука.

Конфеты куполообразной формы в кон-
дитерской глазури с комбинированной 
сливочной начинкой с цельной сушеной 
вишней в фруктовом сиропе со вкусами: 
«Вишня черный лес», «Ром с вишней», 
«Вишня на коньяке», «Бренди», «Ама-
ретто». 

Моему рыцарю
Конфеты куполообразной формы 
в кондитерской глазури с тёмной и 
светлой пралиновой начинками с 
добавлением карамелизированной 
вафли и натуральных ароматизаторов: 
«Ванильно-сливочный», «Карамель», 
«Капучино». 
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Обалденный 
вкус

Ночная 
романтика
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной 
кондитерской глазури с 
тёмной кремовой начинкой 
со вкусами: «Тирамису», 
«Миндаль», «Кофе».

Конфеты куполообразной 
формы в фирменной глазури 
с нежной пралиновой начин-
кой с добавлением цельного 
фундука, дробленого ара-
хиса со вкусами фисташки, 
грецкого ореха и корицы.

Пикало

Привет, шеф

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой 
начинкой со вкусом 
«Карамель». 

Конфеты куполообразной 
формы с комбинированной 
начинкой со вкусами: «Кофе 
молотый», «Клубника», 
«Дыня», «Джек-фрут».

Подружки-
хохотушки
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитерской 
глазури с комбинированной 
начинкой со вкусами: «Черная 
смородина», «Клюква», «Ябло-
ко», «Клубника», «Апельсин».

Попробуй 
и ахнешь

Секрет 
Ассорти

Свет души
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной
кондитерской глазури с 
тёмной и светлой пралиновой 
начинками с добавлением 
кусочков «Цветные меренги» 
с фруктовыми вкусами.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с оригинальной сли-
вочной начинкой с добав-
лением натуральной халвы 
и карамелизированных 
семечек подсолнечника. 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с различными 
начинками и вкусами. 

Сладких снов, 
малыш!
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
начинкой со вкусом «Кара-
мелизированное молоко» с 
добавлением карамельной 
крошки.

Соблазны 
Кавказа
Конфеты куполообразной 
формы с нежной 
пралиновой начинкой 
со вкусом «Фисташка».

Ты в моём 
сердце
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной конди-
терской глазури со свет-
лой кремовой начинкой с 
натуральными вкусами: 
«Брусника», «Паннетоне», 
«Киви», «Ананас».

Мадеж
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазури 
с оригинальной начинкой с 
добавлением измельченного 
фундука, вафельной крошки, 
кукурузных хлопьев и 
дражированного изюма. 
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Хорошая 
приметаФорсмажор
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной 
кондитерской глазури со 
светлой кремовой начинкой 
и со вкусами: «Зефир», 
«Фруктовое ассорти», 
«Дыня», «Фейхоа».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой начинкой 
со вкусами: «Пинаколада», 
«Дюшес», «Земляника», 
«Топлёное молоко».

Хохотушка 
Маша
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с суфле и с добав-
лением светлой пралиновой 
начинки с натуральными аро-
матизаторами: «Барбарис», 
«Банан», «Малина». 

Конфеты куполообразной 
формы в фирменной глазури 
с пралиново-фруктовой 
начинкой с добавлением 
мармеладного шарика со 
вкусами: «Кола», «Апельси-
новый сок», «Яблоко зеле-
ное», «Ананас».

Цветы жизни

Было ваше -  
стало наше
Конфеты сферической фор-
мы в фирменной глазури с 
нежной пралиновой начин-
кой со вкусами: «Карамбол 
кейк», «Лимонад», «Личи», 
«Фейхоа», «Трюфель».

Викки
Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
со сливочной начинкой со 
вкусами: «Лимончелло», 
«Ирисо-сливочный», 
«Амаретто», «Земляника». 

Воздушный 
змей
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури с пралиново-
сливочной начинкой со 
вкусом «Клубника 
со сливками». 

Вологодские 
оптимисты
Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури с нежной пралиновой 
начинкой со вкусами: «Мята», «Моло-
тый кофе», «Малина», «Творожный 
крем», «Вареная сгущенка», «Дыня».

За наших!
Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури с нежной пралиновой 
начинкой со вкусами: «Фисташка», «Ма-
лина», «Дыня», «Карамелизированное 
молоко», «Абрикос», «Лимонад».

Загадка вкуса
Конфеты сферической формы в 
фирменной глазури с нежной прали-
новой начинкой со вкусами: «Виноград 
мускат», «Грильяж», «Молотый кофе», 
«Клубничный мохито».

Девятый 
калибр
Конфеты мини-купольной 
формы в фирменной молоч-
ной и тёмной глазури с неж-
ной пралиновой начинкой со 
вкусами: «Молотый кофе», 
«Бренди» и с добавлением 
вафельной крошки, арахиса, 
леденцовой карамели.
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Мамуля
Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
со вкусами: «Джек-фрут», 
«Банан-Клубника», 
«Фисташка».

Папуля
Конфеты сферической фор-
мы в фирменной глазури со
вкусами: «Творожный 
крем», «Кокосовые 
сливки».

Радуга
Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури со 
сливочной начинкой со вкуса-
ми: «Тирамису», «Клубника 
со сливками», «Крем-брюле», 
«Топленое молоко». 

Сливки 
общества
Конфеты сферической формы в кон-
дитерской глазури с тёмной и светлой 
пралиновой начинками со вкусами: 
«Арахисовая паста», «Выпечка», 
«Рахат-лукум». 

Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури с нежной пралиновой 
начинкой со вкусами: «Грильяж», 
«Клубничный мохито», «Грецкий 
орех», «Халва».

Удачная
покупка
Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури с нежной пралиновой 
начинкой со вкусами: «Слива»,  
«Апельсиновый сок», «Мята».

Шексна
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой 
начинкой со вкусом 
«Ириска». 

Веселые
выходные
Конфеты округлой формы в 
молочной глазури со 
вкусами: «Пломбир», 
«Клубника со сливками».

Вкус жизни
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури со светлой 
нежно-фруктовой начинкой 
со вкусом «Клубника».

Тук-тук

День удался
Конфеты сферической 
формы в фирменной 
глазури с густой кремовой 
начинкой со вкусами: 
«Банан», «Крем-брюле».

На удачу!
Конфеты сферической 
формы в фирменной 
глазури со вкусами: 
«Ваниль», «Джекфрут».



Весовые конфеты

тел./факс: 8 (81751) 2-41-50     www.atag.ru18

Весовые конфеты

тел./факс: 8 (81751) 2-41-50     www.atag.ru18

Настоящие 
мужики
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури со светлой нежной 
начинкой со вкусом 
«Творожный крем».

Отрываемся, 
мужики!
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури со светлой 
нежной начинкой со вкусом 
«Фейхоа».

Радость 
детства
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури со светлой 
начинкой со вкусом 
«Апельсин».

Развернись, 
душа
Конфеты сферической 
формы в кондитерской 
глазури со светлой 
нежно-фруктовой начинкой 
со вкусом «Мята».

Свет знаний
Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури со вкусом «Дыня».

Серый 
кардинал
Конфеты сферической формы в кон-
дитерской глазури со светлой 
начинкой со вкусом «Тутти-фрутти».

Спортлото
Конфеты сферической формы в фир-
менной глазури со сливочным вкусом.

ЕвропейскиеЕвропа
Конфеты в форме 
сердечка в кондитерской 
глазури с оригинальной 
сливочной начинкой.

Конфеты в форме 
сердечка в кондитерской 
глазури с оригинальной 
сливочной начинкой.

Для 
влюбленных
Конфеты в форме сер-
дечка в кондитерской 
глазури с нежной начинкой 
с добавлением леденцо-
вой карамели и со вкусом 
«Кола».

Фруктовые
Конфеты в форме сердечек 
в кондитерской глазури с 
желейной начинкой со 
вкусами: «Вишня», 
«Яблоко», «Клубника», 
«Виноград», «Апельсин».
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Загадка
Вселенной
Конфеты в форме усечен-
ного овала в молочной 
глазури со вкусом 
«Земляника».

Майрик
(Радость успеха)
Конфеты овальной формы с 
рельефным бантом в конди-
терской глазури с кремовой 
начинкой со вкусами: 
«Амаретто», «Ромовая 
ваниль», «Чизкейк».

Женский
протест
Конфеты в форме куба 
в кондитерской глазури 
с пралиновой начинкой 
со вкусами: «Арахисовая 
паста», «Фундук», «Кофе 
капучино», «Бейлиз».

Мужской
закон
Конфеты в кондитерской 
глазури в форме куба с 
тёмной пралиновой 
начинкой с арахисовой  
пастой со вкусами: 
«Лесной орех», «Молочная 
карамель», «Фисташка», 
«Грецкий орех».

Конфеты в форме яйца в 
кондитерской глазури со 
светлой нежно-фрукто-
вой начинкой со вкусами: 
«Черника», «Яблоко», 
«Клубника», «Банан», 
«Апельсин».

Мечта
женщины

Ребус 
бутылочки
Конфеты бутылкообразной 
формы в кондитерской 
глазури с нежно-сливочной 
начинкой со вкусами 
элитных вин.

Чудесные 
игрушки
Конфеты в форме усечен-
ного овала в молочной 
кондитерской глазури с 
кремовой ванильно-сливоч-
ной начинкой со вкусами: 
«Топленое молоко», «Мед», 
«Лесной орех», «Пломбир», 
«Кокос», «Банан», 
«Малина», «Земляника», 
«Ванильно-сливочный». 

Слатушонина
Конфеты в форме 
матрешек в белой 
кондитерской глазури с 
очень нежными разно- 
образными желейными, 
кремовыми и суфлейными 
начинками. 
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Мечта
женщины
150 г

Счастливы 
вместе
драже, 150 г

Воздушное
драже, 130 г

Желейка
драже апельсин, 150 г

Конфеты в форме яйца в 
кондитерской глазури со 
светлой нежно-фруктовой на-
чинкой со вкусами: «Черни-
ка», «Яблоко», «Клубника», 
«Банан», «Апельсин».

Мультизерновые орешки в 
тёмной и молочной глазури 
со вкусом «Трюфель».

Воздушная пшеница, дра-
жированная кондитерской 
тёмной глазурью.

Нежное желе, дражирован-
ное кондитерской тёмной 
глазурью со вкусом 
«Апельсин».

Желейка
драже ананас, 150 г

Желейка
драже яблоко, 150 г

Воздушное
драже кола, 150 г

Церемония 
драже, 150 г

Нежное желе, дражирован-
ное кондитерской тёмной 
глазурью со вкусом 
«Ананас».

Нежное желе, дражирован-
ное кондитерской тёмной 
глазурью со вкусом 
«Яблоко».

Нежное желе, дражирован-
ное кондитерской 
тёмной глазурью со вкусом 
«Кола».

Печенье, дражированное 
кондитерской тёмной 
глазурью.

Моя 
королева 
150 г

Аристократка 
200 г

Конфеты в форме 
сердечек с пралиновой 
сливочной начинкой.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазури 
с тёмной и светлой пралино-
вой начинками с добавлением 
воздушного риса и соленой ку-
курузы со вкусами: «Пломбир», 
«Сметанный крем». 

Арфа 
200 г

Атаг 
200 г

Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
со сливочной начинкой со 
вкусами: «Трюфель», 
«Вишня», «Дюшес», 
«Заварной крем». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской  
глазури с комбинированной 
желейной и сливочной начин-
кой с добавлением кунжута  
со вкусами: «Апельсин»,  
«Лимон», «Корица+Гвоздика». 
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Бабушкины
воспоминания
200 г

Владыка мира 
200 г

Благородная 
девица
200 г

Гламурный 
отдых
200 г

Конфеты куполообраз-
ной формы в молочной 
кондитерской глазури с 
пралиновой начинкой с 
добавлением карамелизи-
рованного мака с натураль-
ными ароматизаторами: 
«Земляника», «Малина», 
«Брусника», «Манго». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с кремовой 
начинкой со вкусом 
«Кокос» и с добавлением 
кокосовой стружки. 

Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитер-
ской глазури со светлой пра-
линовой начинкой с добавле-
нием натуральных кофейных 
гранул, со вкусами: «Яичный 
ликёр», «Сметанный крем», 
«Кофе капучино», «Белый 
персик».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной пралино-
вой начинкой и с добавле-
нием «Меренги сухие». 

Кочегар Петя 
200 г

Заводная тёща
200 г

Жизнь удалась  
200 г

Мама Женя
200 г

Конфеты куполообразной 
формы в молочной конди-
терской глазури с кремо-
вой начинкой со вкусом 
«Сыр Маскарпоне». 

Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
с оригинальной сливочной 
начинкой со вкусами: 
«Ванильно-сливочный», 
«Кокос», «Миндаль», 
«Кунжут», «Апельсин в 
шоколаде». 

Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитер-
ской глазури с тёмной и 
светлой кремовой начин-
ками из арахисовой пасты 
со вкусами: «Фисташка», 
«Миндаль», «Лесной орех», 
«Ванильно-сливочный». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазури 
с шоколадно-сливочной начин-
кой с добавлением целого ядра 
и измельченного фундука и 
вафельной крошки со вкусами: 
«Заварной крем», «Трюфель», 
«Амаретто», «Ваниль».

Папа Коля
200 г

Милому 
созданию 
200 г
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазури 
со светлой комбинированной 
начинкой и с шоколадной 
чечевицей (типа ‘‘M&M’s’’) с 
натуральными вкусами:  
«Клубника-Банан», «Малина- 
Ваниль». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с ягодно-
фруктовыми вкусами с 
добавлением цельного ядра 
фундука.

Попробуй и 
ахнешь 
200 г

Сердце Востока
200 г

Конфеты куполообразной
формы в кондитерской 
глазури с тёмной и светлой 
пралиновой начинками 
с добавлением кусочков 
«Цветные меренги» и с нату-
ральными ароматизаторами.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной кремовой 
начинкой со вкусом 
«Амаретто».
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Укус женщины 
200 г

Слеза мужчины 
200 г

Слатушонина
200 г
Конфеты в форме 
матрешек в белой кондитерской 
глазури с очень нежными разно- 
образными желейными, кремовыми и 
суфлейными начинками. 

Конфеты куполообразной формы в конди-
терской глазури с пралиновой сливочной 
начинкой и «взрывной» карамелью с на-
туральными вкусами: «Творожный крем», 
«Дюшес», «Пинаколада», «Вишня». 

Конфеты куполообразной формы в кон-
дитерской глазури с тёмной пралиновой 
начинкой и «взрывной» карамелью с на-
туральными вкусами: «Ром», «Бренди», 
«Коньяк», «Бэйлиз». 

Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
со сливочной начинкой со 
вкусами: «Лимончелло», 
«Ирисо-сливочный»,  
«Амаретто», «Земляника». 

Викки
500 г

Конфеты в форме куба в кондитер-
ской глазури с пралиновой начинкой 
со вкусами: «Арахисовая паста», 
«Фундук», «Кофе Капучино», 
«Бейлиз».

Конфеты сферической формы 
в фирменной глазури с нежной 
пралиновой начинкой со 
вкусами: «Мята», «Молотый 
кофе», «Малина»,  
«Творожный крем», «Вареная 
сгущенка», «Дыня».

Женский  
протест 
500 г

Вологодские 
оптимисты
500 г

Конфеты куполообразной 
формы в тёмной конди-
терской глазури с тёмной 
начинкой со вкусом  
«Творожный крем».

Быть 
любимой
500 г

Мини-шоколадки по 15 г.  
с добавлением кунжута, 
кокоса, арахиса, фундука.

15 гр. золота
500 г

Конфеты куполообразной формы 
в кондитерской глазури с шоколад-
но-сливочной начинкой с добавлением 
целого ядра и измельченного фундука и 
вафельной крошки со вкусами:  
«Заварной крем», «Трюфель»,  
«Амаретто», «Ваниль».

Мама Женя
500 г

Конфеты куполообразной формы в кон-
дитерской глазури с тёмной пралиновой 
начинкой и «взрывной» карамелью с  
натуральными вкусами: «Ром», 
«Бренди», «Коньяк», «Бэйлиз». 

Слеза  
мужчины
500 г
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Конфеты сферической формы
в ассортименте.

Фонтан 
эмоций,1 кг

Конфеты куполообразной формы в 
тёмной кондитерской глазури с тёмной 
кремовой начинкой со вкусами: «Тирами-
су», «Миндаль», «Кофе».

Ночная 
романтика,1 кг

Конфеты куполообразной формы в 
ассортименте.

Королевский 
набор,1 кг

Спец.
предложение

Спец.
предложение

Спец.
предложение

Женский 
протест 
1 кг

Бемоль 
1 кг

Ассорти
(Голограмма), 1 кг

Золото партии 
1 кг

Мини-шоколадки по 9 г 
в кондитерской белой, 
молочной и тёмной глазури 
с оригинальной шоколад-
но-сливочной начинкой с 
добавлением карамелизиро-
ванных дробленого арахиса, 
фундука, кунжута и мака. 

Конфеты в форме куба в 
кондитерской глазури с 
пралиновой начинкой со 
вкусами: «Арахисовая 
паста», «Фундук», «Кофе 
капучино», «Бейлиз».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
сливочной тёмной и свет-
лой начинками с добавле-
нием дробленого арахиса, 
фундука, воздушного риса и 
вафельной крошки. 

Конфеты прямоугольной 
формы в кондитерской 
глазури с пралиновой 
начинкой со вкусом 
«Арахисовая паста».

Кочегар Петя 
1 кг

Кофейный 
аромат 
1 кг
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазу-
ри с оригинальной тёмной 
нежной начинкой со вкусами: 
«Баттерскотч», «Кофе 
капучино», «Молочный 
шоколад», «Кофе молотый». 

Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
с оригинальной сливочной 
начинкой со вкусами: «Ва-
нильно-сливочный», «Ко-
кос», «Миндаль», «Кунжут», 
«Апельсин в шоколаде». 

Милому 
созданию 
1 кг

Укус женщины 
1 кг

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури со светлой комби-
нированной пралиновой 
начинкой и с шоколадной 
чечевицей (типа ‘‘M&M’s’’) с 
натуральными вкусами. 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с пралиновой 
сливочной начинкой и 
«взрывной» карамелью с 
натуральными вкусами. 
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15 грамм 
золота 
105 г
Мини-шоколадки по 15 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», «Ирланд-
ские сливки», «Орех».

Мини-шоколадки по 10 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», «Ирланд-
ские сливки», «Орех».

Ассорти 
210 г

Ассорти 
"Таблица 
умножения" 
220 г

Ассорти 
"Города 
России" 320 г

Ассорти  
"Азбука" 
220 г
Конфеты в форме 
мини-шоколадок в 
кондитерской глазури с 
добавлением арахиса, 
фундука, кунжута, кокоса.

Конфеты в форме 
мини-шоколадок в 
кондитерской глазури с 
добавлением арахиса.

Конфеты в форме 
мини-шоколадок в 
кондитерской глазури с 
добавлением арахиса, 
фундука, кунжута, кокоса.

Ассорти 
340 г
Набор конфет в ассорти-
менте: «10 грамм золота», 
«Фруктовые», «Европа», 
«Викки», «Радуга». 

Ассорти 
350 г

Ассорти 
640 г

Конфеты сферической фор-
мы в кондитерской глазури 
с оригинальной сливочной 
начинкой со вкусами: «Ва-
нильно-сливочный», «Кокос», 
«Миндаль», «Кунжут», 
«Апельсин в шоколаде». 

Набор конфет в 
ассортименте: «Лемма», 
«Форсмажор», «10 грамм 
золота», «Фруктовые», 
«Европа», «Викки», 
«Радуга». 

Мечта женщины 
120 г

Дворцовые 
350 г, 160 г
Конфеты куполообразной формы 
в кондитерской глазури с нежной кремовой 
начинкой со вкусами: «Ваниль»,  
«Амаретто».

Конфеты в форме яйца в кондитерской 
глазури со светлой нежно-фруктовой 
начинкой со вкусами: «Черника», 
«Яблоко», «Клубника», «Банан», 
«Апельсин».

Арфа
350 г, 550 г
Конфеты сферической формы 
в кондитерской глазури 
со сливочной начинкой со вкусами: 
«Трюфель», «Вишня», «Дюшес», 
«Заварной крем». 
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Европа
бутылочки; 130 г, 250 г
Конфеты в форме 
бутылочек в кондитерской 
глазури с нежно-сливочной 
начинкой со вкусами 
элитных вин.

Лесное 
лукошко 
белый гриб, 135 г

Лесное 
лукошко 
мухомор, 135 г

Радость успеха
110 г

Королевское 
удовольствие
120 г
Мини-шоколадки по 15 г с 
оригинальной шоколадно- 
сливочной начинкой с 
добавлением дробленого 
арахиса, фундука, 
воздушного риса, халвы, 
кунжута, кокоса.

Конфеты в форме гриба 
в кондитерской глазури с 
тёмной и светлой 
сливочной начинками. 

Конфеты овальной формы 
с рельефным бантом в
кондитерской глазури с 
кремовой начинкой со 
вкусами: «Амаретто», «Ро-
мовая ваниль», «Чизкейк».

Конфеты в форме гриба 
в кондитерской глазури с 
тёмной сливочной и 
желейной начинками. 

Подарочный 
набор
280 г

Подарочный 
набор
260 г
Конфеты в форме сердечка 
в кондитерской глазури с 
оригинальной сливочной 
начинкой.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
сливочной тёмной и свет-
лой начинками с добавле-
нием дробленого арахиса 
или вафельной крошки. 

Чистое золото
220 г

Чистое золото
320 г

Мини-шоколадки по 15 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», 
«Ирландские сливки», 
«Орех», «Ваниль».

Мини-шоколадки по 10 г с 
нежно-сливочной начинкой 
со вкусами: «Капучино», 
«Кофе», «Кокос», 
«Ирландские сливки», 
«Орех», «Ваниль».

Бемоль
210-220 г

Атаг
220 г
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
желейной и сливочной 
начинками с добавлением 
цедры со вкусом «Апельсин». 

Конфеты куполообразной
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
сливочной тёмной и светлой 
начинками с добавлением 
орехов, воздушного риса и 
вафельной крошки.

Европа 
120 г
Конфеты в форме 
сердечка в кондитерской 
глазури с оригинальной 
сливочной начинкой.
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Жешка
220 г
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинирован-
ной светлой сливочной 
начинкой и мармеладом 
с натуральными вкусами: 
«Лимончелло», «Апель-
син», «Яблоко зеленое», 
«Барбарис», «Вишня». 

Марина
230 г

Мама Женя
220 г

Кофейный 
аромат
220 г

Моей Лианне
230 г

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с оригинальной 
тёмной нежной начинкой 
со вкусами: «Баттерскотч», 
«Кофе капучино», 
«Молочный шоколад», 
«Кофе молотый». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинированной 
светлой пралиновой начин-
кой с карамелью и добав-
лением вафельной крошки, 
карамельной крошки, дро-
бленого арахиса, кунжута, 
дробленого фундука.

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с шоколадно-сливоч-
ной начинкой с добавлением 
целого ядра и измельченного 
фундука и вафельной крошки 
со вкусами: «Заварной крем», 
«Трюфель», «Амаретто», 
«Ваниль».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с комбинирован-
ной сливочной начинкой с 
цельной сушеной вишней в 
фруктовом сиропе, с нату-
ральными вкусами: «Вишня 
черный лес», «Ром с виш-
ней», «Вишня на коньяке», 
«Бренди», «Амаретто». 

Сердце Востока
220 г

Свет души
210 г
Конфеты куполообразной 
формы в тёмной кондитер-
ской глазури с оригиналь-
ной сливочной начинкой с 
добавлением натуральной 
халвы и карамелизирован-
ных семечек подсолнечника. 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной 
кремовой начинкой со 
вкусом «Амаретто».

333 
220 г

Форсмажор
220 г

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской глазури 
с кремовой начинкой с добавле-
нием цельного арахиса со 
вкусами: «Молочная карамель» 
с шоколадными хлопьями и 
«Заварной крем» с кукурузны-
ми хлопьями.

Конфеты куполообраз-
ной формы в кондитер-
ской глазури с кремовой 
начинкой со вкусами: 
«Пинаколада», «Дюшес», 
«Земляника», «Топлёное 
молоко».

Фруктовые
190 г
Конфеты в форме сердечек 
в кондитерской глазури с 
желейной начинкой со 
вкусами: «Вишня», 
«Яблоко», «Клубника», 
«Виноград», «Апельсин».

Кукурузные воздушные 
шарики, дражированные 
тёмной и светлой 
кондитерской глазурью. 

Ты и Я
драже, 100 г

Европейские 
190 г
Конфеты в форме 
сердечка в кондитерской 
глазури с оригинальной 
сливочной начинкой.
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Сообразим 
на троих
драже, 100 г

Танец осени
драже, 100 г

Свежее дыхание
драже, 100 г

Между нами  
девочками
драже, 110 г

Кукурузные шарики в 
светлой глазури со 
вкусом мяты.

Воздушные кукурузные 
шарики в нежной сырной 
глазури с добавлением 
соли со вкусами: «Сыр», 
«Васаби» и «Мексиканский 
соус». 

Воздушные кукурузные 
шарики в цветной 
кондитерской глазури.

Кукурузные воздушные ша-
рики, дражированные свет-
лой кондитерской глазурью 
со вкусами: «Творожный 
крем», «Крем-брюле», 
«Ванильно-сливочный».

Отборный арахис, 
дражированный 
цветной шоколадной 
глазурью.

Отборный арахис в 
нежной сырной глазури 
с добавлением соли со 
вкусами: «Сыр», 
«Васаби» и «Паприка». 

Воздушные 
кукурузные шарики в 
кондитерской глазури 
со «взрывной» 
карамелью.

Карамелизированный 
отборный арахис и 
нежный изюм. 

Арахис 
драже, 120 г

Взрыв 
эмоций
драже, 110 г

Мечта 
женщины
драже, 100 г

Лесное лукошко
драже, 130 г

Отборный арахис 
в нежном пралине, 
дражированный светлой 
кондитерской глазурью. 

Обжаренный 
отборный миндаль, 
дражированный 
кондитерской глазурью.

Марина
драже, 140 г

Акварель
драже, 140 г

Нежный мини-изюм, 
дражированный мягкой 
разноцветной кондитерской 
глазурью с натуральными 
вкусами: «Дюшес», «Лимон», 
«Черника», «Апельсин», 
«Клубника».

Нежные кусочки ириса, 
дражированные цветной 
кондитерской глазурью.

Морской бриз
драже, 150 г

Ассорти
драже, 150 г

Воздушные кукурузные 
шарики в цветной 
кондитерской глазури.

Калям-малям
драже, 100 г
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Нежные кусочки ириса, 
дражированные 
фирменной кондитерской 
глазурью.

Конфеты куполообразной 
формы в молочной 
кондитерской глазури с 
кремовой начинкой со 
вкусом «Сыр Маскарпоне». 

Победителям 
драже, 150 г

Жизнь удалась
драже, 200 г

Милому 
созданию 
200 г

Гламурный 
отдых 
200 г

Бабушкины 
воспоминания
200 г

Папа Коля
200 г

Конфеты куполообраз-
ной формы в молочной 
кондитерской глазури с 
пралиновой начинкой с 
добавлением карамелизи-
рованного мака с натураль-
ными ароматизаторами: 
«Земляника», «Малина», 
«Брусника», «Манго». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури со светлой комби-
нированной пралиновой 
начинкой и с шоколадной 
чечевицей (типа ‘‘M&M’s’’) 
с натуральными вкусами 
«Клубника-Банан», 
«Малина-Ваниль». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной 
пралиновой начинкой 
и с добавлением 
«Меренги сухие». 

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с нежной сливочно- 
фруктовой начинкой со 
вкусами: «Вишня», «Яблоко 
зеленое», «Клубника 
со сливками», «Банан», 
«Миндаль» с добавлением 
цельного ядра фундука.

Слеза мужчины
200 г

Сердце Востока
200 г
Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной кремовой 
начинкой со вкусом 
«Амаретто».

Конфеты куполообразной 
формы в кондитерской 
глазури с тёмной пралино-
вой начинкой и «взрывной» 
карамелью с натуральными 
вкусами: «Ром», «Бренди», 
«Коньяк», «Бэйлиз». 

Ассорти 
драже, 330 г
Дражированные 
фирменной кондитерской 
глазурью арахис, фундук, 
изюм, сушёная вишня, 
клюква, воздушный рис, 
цедра.

Чудесные 
игрушки
200 г

Всегда с тобой 
80 г
Конфеты в форме усеченного 
овала в молочной и тёмной 
кондитерской глазури с 
кремовой ванильно-сливоч-
ной начинкой с добавлением 
кофейных гранул со вкусом 
«Капучино».

Конфеты в форме 
усеченного овала в молочной
кондитерской глазури с
кремовой ванильно-
сливочной начинкой с 
разными натуральными 
вкусами.

Слатушонина
270 г
Конфеты в форме 
матрешек в белой 
кондитерской глазури с 
очень нежными разно- 
образными желейными, 
кремовыми и суфлейными 
начинками. 
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Злаки 
с фруктами 
батончики-мюсли, 25 г

Диетический 
завтрак
батончики-мюсли, 30 г

Перекус  
с кунжутом, цедрой  
апельсина и изюмом 
батончики-мюсли, 30 г

Энергия злаков  
с кунжутом и драже 
батончики-мюсли, 30 г

Мюсли с изюмом, 
мармеладом, кокосовой 
стружкой, арахисом, 
ягодами годжи.

Мюсли с кунжутом, цедрой 
апельсина, изюмом, 
арахисом.

Мюсли с вишней, клюквой, 
абрикосом, клубникой.

Мюсли с кофейными 
гранулами и карамелью, 
кунжутом и драже, 
клубникой, клюквой.

В мире цирка 
55 г

В гостях у 
сказки  
60 г

Вкус прошлого
 60 г

Влюбленные 
по уши
45 г

Фигурные конфеты со 
вкусом «Сливки».

Фигурные конфеты со 
вкусом «Зефир».

Фигурные конфеты в 
форме медведя со вкусом 
«Творожный крем».

Конфеты в шоколадной 
глазури в форме зайчиков.

Золото партии  
55 г

Загадка 
Вселенной
55 г
Конфеты в форме усеченного 
овала в молочной
глазури со вкусом 
«Земляника».

Конфеты в форме слитка 
в кондитерской глазури 
с пралиновой начинкой 
со вкусом «Арахисовая 
паста».

Клевый парень 
60 г

Крылья ангела
60 г
Фигурные конфеты со 
вкусом «Натуральный 
пломбир».

Фигурные конфеты со 
вкусом «Трюфель».
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Любитель 
меда и малины 
55 г

Любоваться 
жизнью
55 г

Фигурные конфеты в 
форме мишек со вкусом 
«Малина».

Конфеты в форме пчелки 
в молочной глазури со 
вкусом «Мед».

Хозяин  
Антарктиды
55 г

Дедушкины 
воспоминания
60 г

Фигурные конфеты в форме 
мишек со вкусом
 «Пломбир».

Мини-шоколадки по 15 г 
с оригинальной шоколадно- 
сливочной начинкой с 
добавлением кунжута, 
кокоса, арахиса, фундука.

Ретро
60 гр.

Базилик
330 мл

Мини-шоколадки по 15 г 
с добавлением кунжута, 
кокоса, арахиса, фундука.

Напиток безалкогольный негазированный с добавлением 
семечек базилика и натуральными вкусами: «Тархун», 
«Дюшес», «Киви», «Апельсин», «Ананас», «Виноград», 
«Вишня», «Земляника».

Напитки

Сплетницы
60 г

45 калибр
60 г

Фигурные конфеты с нежной 
начинкой с добавлением  
леденцовой карамели со 
вкусом «Клубника».

Фигурные конфеты с тёмной 
начинкой с добавлением  
кофейных гранул со вкусом 
«Кофе».


