


Никто не ждет Новый год с 
такой радостью и с таким 
трепетом, как дети. 
И это ожидание должно быть вознаграждено.
Может быть, Дед Мороз достанет из своего
волшебного мешка очередную игрушку, но вы

можете подарить ребенку 
нечто большее — подарить 
сам праздник, сказочную 
новогоднюю красоту. 

Она складывается из множества маленьких
слагаемых – елочных игрушек, украшений,
огоньков. И, конечно, из красиво упакованных
подарков, вкусных сладостей, которые при-
дают Новому году определенный, узнаваемый
и такой манящий вкус. Кстати, о вкусе: с

помощью подарков его можно прививать и
развивать. Ребенок непременно увидит разницу
между кричащей стандартной упаковкой
магазинных сладостей и изящным рожком,
перевязанным лентами, или заботливо
обернутой в бумагу коробочкой-конфетой. Ну
а то, что скрывается внутри, и вовсе станет
для него настоящим открытием. В нашем
каталоге детских подарков вы найдете

изысканные сладости, 
сделанные вручную,                    
и нежные травяные сборы, 

которые так приятно пить и теплыми, и
прохладными, в любое время дня и года.



«ДВЕНАДЦАТЬ     

МЕСЯЦЕВ» • Орехи и ягоды                           
в шоколаде, Греция /             
3 унции

• Печенье 
апельсиновое 
фигурное / 100 г

• Коробка «Пакет                  
с окном»

525 р.*

Скидки от объема до 20%
*Стоимость без нанесения лого и скидок.



• Конфеты 
шоколадные ассорти, 
Италия / 10 унций

• Коробка     
«Хлопушка»

575 р.*

Скидки от объема до 20%
*Стоимость без нанесения лого и скидок.

«УМКА» 



«ТАЙНА     

ЗИМНЕГО 

ЛЕСА» 

• Орехи и ягоды в 
шоколаде, Греция /                     
3 унции

• Нуга, Италия / 50 г

• Шоколад, Италия /       
25 г

• Коробка «Хлопушка»

700 р.*

Скидки от объема до 20%
*Стоимость без нанесения лого и скидок.



«ЛЕДНИКОВЫЙ

ПЕРИОД» • Орехи и ягоды в 
шоколаде, Греция /            
4 унции

• Шоколадное драже,            
Греция / 4 унции

• Конфеты 
шоколадные ассорти, 
Италия / 3 унции

• Упаковка прозрачная

845 р.*

Скидки от объема до 20%
*Стоимость без нанесения лого и скидок.



«ХОЛОДНОЕ

СЕРДЦЕ» • 1 сорт чая / 1,5 унции

• Орехи и ягоды в                 
шоколаде, Греция /                 
5 унций

• Коробка Крафт

963 р.*

Скидки от объема до 20%
*Стоимость без нанесения лого и скидок.



варианты персонализации подарков



КОМПАНИЯ

«УНЦИЯ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
E-mail: m.popova@chay.info
Skype: popova.maria.
Тел.: +7 (812) 409-38-39

ПОПОВА 
МАРИЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
E-mail: korporativ@chay.info
Тел.: +7 (499) 322-82-68

СПИРКИНА 
АНАСТАСИЯ

8 800 555-28-35 ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ (звонок по России бесплатный)

WWW.CHAY.INFO/CORPORATE-GIFTS/



Цены, представленные в каталоге, 
действительны для Санкт-Петербурга 

на 01.09.2018г.


