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Стоимость упаковки для партнера составляет 439 рублей 

 
 

Набор конфет 
«Ассорти» 

 

В одной коробке собраны лучшие 
продукты:  
• Хрустящие «Кедровые палочки» 
• «Кедровый грильяж» с вяленой 

клюквой  
• Рассыпчатая «Халва кедровая»,  
• Пикантный  «Кедровый марципан»  
• Желейные конфеты «Ягодень» с 

натуральным соком 
Крепкое сибирское здоровье в каждом 
сладком кусочке! 
 
Розничная цена: 683 руб./уп. 
Оптовая цена: 527 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 210 гр.  



 
 

Кедровый грильяж 
с клюквой в шоколадной глазури 

 
Кедровые орешки, обжаренные вручную 
до золотистой корочки, с добавлением 
вяленной клюквы в нежных объятьях 
таѐжного меда, покрытые шоколадной 
глазурью. 
Мягкая конфета, рождающая твердое 
желание взять следующую. 
 
Состав: шоколадная глазурь, мед 
натуральный, ядро кедрового ореха, ядро 
кешью, клюква вяленая, масло сливочное. 
шоколадная глазурь. 
 
Розничная цена: 382 руб./уп. 
Оптовая цена: 295 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 120 гр.  

Стоимость упаковки для партнера составляет 245,5 рублей 



 
 

Кедровые палочки 
в шоколадной глазури 

 
Задорно хрустящее лакомство с истинно 
сибирской начинкой, 80% которой 
составляют ядра кедрового ореха, 
покрытые карамельным сиропом и 
шоколадной глазурью. 
Настоящее кедровое наслаждение из 
самого сердца Сибири. 
 
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная 
глазурь, сахар-песок, патока. 
 
Розничная цена: 729 руб./уп. 
Оптовая цена: 562 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 190 гр. 

Стоимость упаковки для партнера составляет 468,8 рублей 



 
 

Желейные конфеты 
«ЯГОДЕНЬ» 

с натуральными соками ягод 
брусника, облепиха, арония 

  
Живой продукт на основе натуральных 
соков сибирских ягод: облепихи, брусники, 
аронии и яблочного пектина, 
в шоколадной глазури.  
Полезный десерт, созданный самой 
природой. 
 
Состав: шоколадная глазурь, сахар-песок, 
патока, вода, лимонная кислота, экстракты 
(облепихи, брусники, черноплодной 
рябины) 
 
Розничная цена: 275 руб./уп. 
Оптовая цена : 212 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 200 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 177 рублей 



 
 

Кедровый марципан 
в шоколадной глазури 

 
Мягкая конфета, состоящая из тертого 
ядра кедрового ореха и цельного сухого 
молока в нежной шоколадной глазури. 
Пикантный вкус и яркое послевкусие 
удивят даже бывалых ценителей 
сладостей. 
 
Состав: шоколадная глазурь, ядро 
кедрового ореха, масло какао, шоколадная 
глазурь, ванилин, молоко сухое цельное 
 
Розничная цена: 342 руб./уп. 
Оптовая цена: 264 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 150 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 220 рублей 



 
 

Кедровый грильяж 
с клюквой в шоколадной глазури 

Конфеты с грильяжным корпусом в 
холщовом мешочке 

 
Кедровые орешки, обжаренные вручную 
до золотистой корочки, с добавлением 
вяленной клюквы в нежных объятьях 
таѐжного меда, покрытые шоколадной 
глазурью. 
Мягкая конфета, рождающая твердое 
желание взять следующую. 
 
Состав: шоколадная глазурь, мед 
натуральный, ядро кедрового ореха, ядро 
кешью, клюква вяленая, масло сливочное. 
шоколадная глазурь. 
 
Розничная цена: 569 руб./уп. 
Оптовая цена : 439 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 120 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 365,6 рублей 



 
 

Орехи и фрукты в 
шоколаде 

Финик, чернослив, курага 
 

Проверенное временем сочетание фруктов, 
орехов и шоколада.  
В каждой конфете набора есть финики, 
курага, чернослив с цельным ядром 
кедрового ореха. Всѐ это фруктово-
ореховое удовольствие щедро покрыто 
натуральной шоколадной глазурью.  
 
Состав: финики, курага, чернослив, 
шоколадная глазурь, ядро кедрового ореха, 
сахар.  
 
Розничная цена: 272 руб./уп. 
Оптовая цена : 210 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 120 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 175 рублей 



 
 

Ягоды в шоколаде 
Клубника, Земляника 

    
Сублимированные продукты — это 
совершенно новое направление в питании 
и один из самых удобных и надежных 
способов сохранить витамины. Сначала 
продукты подвергаются мгновенной 
глубокой заморозке, а затем — вакуумной 
сушке, что позволяет сохранить вкус и 
полезные свойства свежей ягоды. 
 
Состав: шоколадная глазурь (сахар-песок, 
масло какао, какао-порошок, эмульгатор 
лецитин), ягода высушенная (клубника и 
земляника) 
 
Розничная цена: 264 руб./уп. 
Оптовая цена: 204 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 100 гр. 

В каждых 100 граммах — килограмм свежих ягод! 

Стоимость упаковки для партнера составляет 170 рублей 



 
 

Мармелад «Ягодень»  
в шоколадной глазури 

(крафт-пакет) 
 
Живой продукт на основе натуральных 
соков сибирских ягод: облепихи, 
брусники, аронии и яблочного пектина, 
в шоколадной глазури.  
Полезный десерт, созданный самой 
природой. 
 
Состав: шоколадная глазурь, сахар-песок, 
патока, вода, лимонная кислота, 
экстракты(облепихи, брусники, 
черноплодной рябины 
 
Розничная цена: 188 руб./уп. 
Оптовая цена: 145 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 150 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 121 рублей 



 
 

Кедровый марципан 
в шоколадной глазури 

(крафт-пакет) 
 
Мягкая конфета, состоящая из тертого ядра 
кедрового ореха и цельного сухого 
молока в нежной шоколадной глазури. 
Пикантный вкус и яркое послевкусие 
удивят даже бывалых ценителей 
сладостей. 
 
Состав: шоколадная глазурь, ядро 
кедрового ореха, масло какао, шоколадная 
глазурь, ванилин, молоко сухое цельное 
 
Розничная цена: 393 руб./уп. 
Оптовая цена: 304 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 200 гр. 

Стоимость упаковки для партнера составляет 253 рублей 



 
 

Орехи и фрукты в 
шоколаде 

финик, чернослив, курага 
(крафт-пакет) 

 
Проверенное временем сочетание 
фруктов, орехов и шоколада. В каждой 
конфете набора есть финики, курага, 
чернослив с цельным ядром кедрового 
ореха. Всѐ это фруктово-ореховое 
удовольствие щедро покрыто натуральной 
шоколадной глазурью.  
 
Состав: финики, курага, чернослив, 
шоколадная глазурь, ядро кедрового ореха, 
сахар.  
 
Розничная цена: 395 руб./уп. 
Оптовая цена: 305 руб/уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 200 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 254 рублей 



 
 

Халва  
«Кедровая» 

 
Халва «Кедровая» -   это натуральный 
продукт ручного вымешивания, с 
добавлением цельного ядра кедрового 
ореха, без красителей и ароматизаторов. 
 
Состав: ядро кешью тертое, патока, сахар, 
ядро кедрового ореха, экстракт корня 
солодки, эмульгатор лецитин, ванилин. 
 
 
Розничная цена: 385 руб./уп. 
Оптовая цена: 297 руб./уп. 
 
Срок годности: 5 мес. 
Масса нетто: 200 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 247,4 рублей 



 
 

Мармелад 
«ЯГОДЕНЬ» 

клубничный c семечками чиа 
 
Это 100%  натуральный продукт на основе 
натуральных соков сибирских ягод. 
Семена чиа:  
• Помогают сбросить вес; 
• Понижают давление и стабилизируют 

уровень сахара в крови; 
• Кальция в 5 раз больше, чем в молоке 
• Белка в 2 раза больше чем в любых 

злаках и семенах 
Состав: фруктоза, сахар-песок, патока, 
вода, лимонная кислота, семена чиа, 
натуральный ароматизатор «Клубника» 
 
Розничная цена: 93 руб./уп. 
Оптовая цена: 71,99 руб./уп. 
 
Срок годности: 4 мес. 
Масса нетто: 140 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 59,99 рублей 



 
 

Мармелад 
«ЯГОДЕНЬ» 

с натуральным соком ягод 
брусника, облепиха, арония 

 
Живой продукт на основе натуральных 
соков сибирских ягод: облепихи, брусники, 
аронии и яблочного пектина, 
в шоколадной глазури.  
Полезный десерт, созданный самой 
природой. 
 
Состав:  фруктоза, сахар-песок, патока, 
вода, лимонная кислота, экстракты 
(облепихи, брусники, черноплодной 
рябины). 
 
Розничная цена: 109 руб./уп. 
Оптовая цена: 84 руб./уп. 
 
Срок годности: 4 мес. 
Масса нетто: 150 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 69,9 рублей 



 
 

Варенье  
из сосновой шишки 

 
Сосновое варенье содержит большое 
количество витамина С, которого так не 
достает организму в зимнее время. 
Варенье является прекрасным  
противовирусным средством. Поэтому его 
рекомендуют употреблять при простуде, 
гриппе. Кроме того, сосновая шишка 
полезна при заболеваниях дыхательных 
путей и ЖКТ. 
 
Состав: сахар, вода питьевая, шишки 
сосновые зелѐные, натуральный 
лимонный сок.  
   
Розничная цена: 303 руб./уп. 
Оптовая цена: 234 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 200 гр.  

Стоимость упаковки для партнера составляет 195 рублей 



 
 

Кедровое молочко 
с шоколадом, с медом, без добавок 
 
Уникальный напиток для укрепления 
иммунитета. Продукт в полной мере 
сохраняет все полезные свойства 
кедрового ореха и на 95% усваивается 
организмом. В одной бутылочке 0,2 л. 
содержится суточная норма потребления 
незаменимых жирных кислот, магния, 
калия, меди, витамина Е, а также кальция, 
железа, цинка и марганца.  
 
Состав: ядро кедрового ореха, вода 
специально очищенная, (шоколадная 
масса + сахар), (мед цветочный). 
  
Розничная цена: 179 руб./уп. 
Оптовая цена: 138 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 0,2 л.  

Стоимость упаковки для партнера составляет 115 рублей 



 
 

Иван-чай 
Со смородиной, малиной, 

облепихой, мятой, ромашкой, 
брусникой, ягодами годжи  

 

Листовой ферментированный чай с 
натуральными таѐжными ингредиентами 
быстро восстановит силы и улучшит 
самочувствие. Иван-чай — это кладовая 
природы прямо на вашем столе и 
универсальная домашняя аптечка. 
Пробуйте, бодритесь или успокаивайтесь, 
худейте или укрепляйте иммунитет — всѐ 
наше, сибирское. А значит, пойдет на 
пользу! Налей Иван-чаю — пусть здоровье 
крепчает! 
 
Розничная цена: 310 руб./уп. 
Оптовая цена: 239 руб./уп. 
 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 80 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 199 рублей 



 
 

Иван-чай 
Со смородиной, малиной, 

облепихой, мятой, ромашкой, 
брусникой, ягодами годжи  

(крафт-пакет) 
 

Листовой ферментированный чай с 
натуральными таѐжными ингредиентами 
быстро восстановит силы и улучшит 
самочувствие. Иван-чай — это кладовая 
природы прямо на вашем столе и 
универсальная домашняя аптечка. 
Лекарственные ягоды годжи лишь кажутся 
растением с далекого Тибета. Это ничто 
иное как дереза обыкновенная. Пробуйте, 
бодритесь или успокаивайтесь, худейте 
или укрепляйте иммунитет — всѐ наше, 
сибирское. А значит, пойдет на пользу!  
 
Розничная цена: 154 руб./уп. 
Оптовая цена: 119 руб./уп. 
 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 50 гр. 

Стоимость упаковки для партнера составляет 99 рублей 



 
 

Мѐд  
«Таѐжный» 
с соком облепихи 

 
Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его применение 
укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 242 руб./уп. 
Оптовая цена: 171 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 155,50 рублей 



 
 

Мѐд  
«Таѐжный» 

с кедровыми орешками 
 

Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его 
применение укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 251 руб./уп. 
Оптовая цена: 177 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 161,29 рублей 



 
 

Мѐд  
«Таѐжный» 
с соком брусники 

 
Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его 
применение укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 251 руб./уп. 
Оптовая цена: 177 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 161,3 рублей 



 
 

Мѐд  
«Таѐжный» 

с орехами и сухофруктами 
 

Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки нашей 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его 
применение укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 220 руб./уп. 
Оптовая цена: 170 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 141,74 рублей 



 
 

Мѐд  
«Таѐжный» 
с соком аронии 

 

Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки нашей 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его 
применение укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 220 руб./уп. 
Оптовая цена: 170 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр.  

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 141,74 рублей 



 
 

Мѐд натуральный 
разнотравье 

 

Ещѐ древние люди выяснили, что мѐд 
укрепляет здоровье и продляет жизнь 
человека. Инновационные находки нашей 
компании позволили создать уникальный, 
стопроцентно натуральный продукт, 
сочетающий таѐжный мѐд и соки 
сибирских ягод. Такой коктейль 
усиливает полезные свойства каждого из 
компонентов, а регулярное его 
применение укрепит иммунитет. 
 
Розничная цена: 198 руб./уп. 
Оптовая цена: 140 руб./уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 220 гр. 

Стоимость упаковки для партнера составляет 127,07 рублей 



 
 

Ядро кедрового ореха 
 
Ядро кедрового ореха — это вкусный 
источник витаминов и микроэлементов, 
укрепляющий иммунитет. 
Природное лекарство от многих 
болезней. Сила сибирской тайги в 
каждом орешке. 
Биосертификат 
А-2015-00594/2015-07835 
 
 

Розничная 120 гр  - 223 руб./уп.
  250 гр - 1024 руб./уп. 
Оптовая 120 гр – 157,7 руб./уп.
  250 гр – 789,9 руб./уп. 

 
Срок годности: 6, 9 мес. 
Масса нетто: 120 гр., 250 гр 

Стоимость упаковки для партнера франчайзи 143,37 руб. (120 гр) и 658,3 (250 гр) 



 
 

Ядро кедрового ореха с 
клюквой 

 
Кедровый орех и клюква вяленая — 
стопроцентно натуральная смесь из 
цельного ядра кедрового ореха и вяленой 
клюквы. Продукт не содержит красителей и 
ароматизаторов.  
Кедровый орех непременно повысит 
жизненный тонус, физическую и 
умственную работоспособность. Клюква 
проверенный источник природных 
витаминов, она содержит много железа и 
снижает развитие кариеса.  
 

Розничная цена: 415 руб./уп. 
Оптовая цена: 388 руб./уп. 
 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 150 гр. 

Стоимость упаковки для партнера составляет 240 рублей 



 
 

Орех кедровый в 
сосновом сиропе 

 
В одной банке содержится такое 
количество витаминов, которого хватит 
на суточную норму человеку и даже 
больше. В процессе производства 
использовались только натуральные 
продукты, выращенные в лесах Сибири. 
Орехи в сосновом сиропе – абсолютно 
уникальный для нашего рынка продукт.  
Вас порадует необычное сочетание 
привычного вкуса орехов со свежим 
ароматом сосны. Этот вкус невозможно 
забыть! 
 
Розничная цена: 387 руб./уп. 
Оптовая цена: 313,17 руб/уп. 
 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 200 гр. 

 

Стоимость упаковки для партнера составляет 284,7 рублей 



 
 

Конфеты в шоу-боксах 
 

 Кедровый грильяж с клюквой 
 

 Мягкий грильяж 
 

 Кедровый марципан 
 
 Кедровые палочки 

 
 Желейные конфеты 

 
 Конфеты «Фруктовые» 

 

Стоимость упаковки для партнера уточняйте у менеджера 



Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

 
 

Шоколад: перец Чили и 
семечки тыквы 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 
Ученые утверждают, что его регулярное 
употребление в среднем продлевает жизнь на 
год и омолаживают организм. 
 
Шоколад из лучших какао-бобов сорта Арриба 
из Эквадовара добавлены перец чили, корица 
и тыквенные семечки. Для тех, кто любит 
поострее! Содержание какао не менее 75%. 
 
Состав: горький шоколад (какао тѐртое, сахар, 
какао-масло, эмульгатор), тыквенные семечки, 
перец чили, корица молотая.  
 
Розничная цена:  228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



 
 

Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

Шоколад тѐмный 
горький 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 

 
Плитка классического горького шоколада 
для гурманов из лучших какао-бобов сорта 
Арриба из Эквадовара. Изготовлен вручную 
из натуральных ингредиентов. 
Содержание какао не менее 75%. 
 
Состав: горький шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, эмульгатор).  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

 
 

Шоколад горький с 
листьями мяты 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 
 
Плитка горького шоколада с листьями 
мяты обладает приятным свежим 
послевкусием. 
Это шоколад изготавливается вручную из 
натуральных ингредиентов. 
Содержание какао не менее 75%. 
 
Состав: горький шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, эмульгатор), мята 
сушѐная.  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

 
 

Шоколад тѐмный 
 с сицилийским апельсином 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех 
уголков мира. Мы решили поделиться с 
вами этим шоколадом высочайшего 
качества. 
 
Плитка классического тѐмного шоколада, 
изготовленная вручную из натуральных 
ингредиентов и лучших какао-бобов сорта 
Арриба из Эквадовара. 
Содержание какао не менее 54%. 
 
Состав: тѐмный шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, эмульгатор).  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

 
 

Шоколад молочный  
с цельным миндалем 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 
 
Плитка оригинального молочного 
шоколада с цельным миндалѐм. 
Содержание какао не менее 33%. 
 
Состав: молочный шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, 
ваниль, эмульгатор), миндаль жареный.  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

 
 

Шоколад молочный 
классический 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 
 
Плитка оригинального молочного 
шоколада ручной работы. Содержание какао 
не менее 33%. 
 
Состав: молочный шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, 
ваниль, эмульгатор).  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 



 
 

Стоимость упаковки для партнера составляет 167.9 рублей 

Шоколад молочный  
с ирисом и морской солью 

 
Этот шоколад попал сюда из-за 
необыкновенного сочетания разных 
натуральных ингредиентов со всех уголков 
мира. Мы решили поделиться с вами этим 
шоколадом высочайшего качества. 
 
Плитка оригинального молочного 
шоколада с карамельным ирисом и морской 
солью. 
Содержание какао не менее 33%. 
 
Состав: молочный шоколад (какао тѐртое, 
сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, 
ваниль, эмульгатор), миндаль жаренный 
ирис, соль морская.  
 
Розничная цена: 228 руб./уп. 
Оптовая цена: 202 руб./уп. 




