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Сладости 
для радости
Давно известно, что путь к сердцу любого 
человека лежит через его желудок. Мы 
позаботились о том, чтобы вы легко нашли 
этот путь! Представляем вам подборку 
самых вкусных и необычных съедобных 
подарков, которые придутся по душе 
каждому. 



Набор «Ёлочный шарик»

В наборе 20 шоколадок по 5 гр. с индивидуальным 
дизайном этикетки. 
Вес шара с шоколадками - чуть больше 100 гр., поэтому 
сначала всё же лучше съесть эти восхитительные 
шоколадки, а после - украсить шаром праздничную ёлку ;)

* Индивидуальное изготовление, цены и условия уточняйте 
у вашего менеджера.
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Набор «Новогодняя ёлочка»

Шоколадный набор в форме ёлочки порадует каждого 
сладкоежку! В наборе 12 шоколадок по 5 гр. 
Шоколад на выбор – горький 60% или молочный 32%. 
Индивидуальный дизайн этикеток шоколада и коробки.

* Индивидуальное изготовление, цены и условия 
уточняйте у вашего менеджера. 

https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-12819.html
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Шоколадный набор 
«Озорные мышата» 

Милый набор с символом 2020 года - 
недорогой и приятный подарок для тех,
кто неравнодушен к сладостям. 

* Индивидуальное изготовление, 
цены и условия уточняйте у вашего 
менеджера.

Шоколад ручной 
работы

Яркий подарок в необычном 
оформлении! Каждая плитка 

шоколада отливается и упаковывается 
вручную. Возможно два варианта 

исполнения: 150 и 250 гр. 

* Индивидуальное изготовление, цены и 
условия уточняйте у вашего менеджера.
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Набор «Пряный имбирь» 

Придется как нельзя кстати перед 
сезоном простуд и гриппа, 

ну и, конечно, придаст особый 
незабываемый вкус ожиданию 

наступающих праздников.

Состав набора:  
- лимонад «Fentimas. Имбирное пиво 

(безалк.);
- имбирь в сахаре в картонном 

тубусе;
- имбирное печенье с открыткой;

- новогодний декор.

Набор «Уютный домик» 

Этот подарок в форме домика наполнит вас 
ощущением тепла и уюта, а оригинальный 

внешний вид останется в памяти надолго. 
 

Состав набора:  
- вино игристое «Martini Asti NV White 

Sweet» 0,2 л;
- футляр с 30-ю шоколадками по 5 гр; 
- тубус с орехами в жемчужной 

глазури.  

* Индивидуальное изготовление, цены и условия уточняйте у вашего менеджера.
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Набор «Кофеман»

Какой напиток считается самым популярным 
в мире? Конечно, кофе! 
Этот набор мы полностью посвятили ему - 

помимо турки и кофейных зерен премиум-
класса в коробочке можно найти приятное 

дополнение - шоколад и овсяное печенье.

Состав набора: 
- турка для кофе;
- премиум-кофе в тубусе;

- печенье овсяное в прозрачное пакетике;
- шоколад в холщёвом мешочке;

- деревянная коробка. 

* Индивидуальное изготовление, цены и условия уточняйте у вашего менеджера.

Набор «Апельсиновое настроение»

Добавьте красок в рабочие будни! Оранжевый цвет подарит 
позитив и зарядит на продуктивную работу, лимонад придаст 
бодрости даже в самую ненастную погоду, а печенье и 
шоколад придутся кстати в любой жизненной ситуации!

Состав набора:
- шоколад в упаковке дой-пак;
- печенье в прозрачном пакетике; 
- лимонад «Fentimas» апельсин; 
- мёд в стеклянной баночке; 
- ложка для меда;
- открытка.



Набор с горячим шоколадом «Daydreamer»

Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает 
маршмеллоу, а за окном крупными хлопьями падает снег — 

уже ничто не способно вывести из равновесия. Чудесный 
момент, когда можно остановиться, перевести дух 

и счастливо улыбнуться, сделав первый глоток. 
Пусть приятных моментов в новом году будет 

еще больше!

Состав набора:
- кружка-банка емкостью 450 мл;

- горячий шоколад, 70 гр; 
- зефир-маршмеллоу, 50 гр; 

- многоразовая металлическая  
трубочка;

- ершик для мытья трубочки;
- подарочная коробка с ярким 

шубером;
- бумажный наполнитель.

1 490 РУБ.
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Нажмите на название и перейдите на наш сайт!

https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/?product_chr_filter=on&product_set_brand=Tkano
https://apelburg.ru/catalog/sladkie-podarki/neobychnye-sladosti/g-1022802.html
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Набор для глинтвейна «Christmas Eve»

На ёлке уже зажигаются огни и все готово к празднику, а до прихода 
гостей еще осталось немного времени. Приготовьте ароматный 
глинтвейн и насладитесь минутами отдыха перед яркой вечеринкой. 

Состав набора:
- бокал для глинтвейна емкостью 200 мл;
- специи для глинтвейна в пакете с биркой (состав: корица, апельсин, 
гвоздика, кардамон, бадьян, имбирь);
- мёд.

990 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10470.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10469.html
https://apelburg.ru/catalog/gotovye-reshenija/nabory-dlja-vina/g-11085.html


Набор с чаем *

Холод и мороз не должны стать помехой для прогулки на 
свежем воздухе. Чтобы не замерзнуть обязательно возьмите 
с собой теплый напиток!
Пряный индийский чай «Ассам» согреет в любую погоду, 
а удобная керамическая кружка с силиконовой крышкой 
и ободком не даст обжечь ваши руки, и позволит вдоволь 
насладиться приятными моментами прогулки.

Кружка «Нью-Йорк»
Чай «Breakfast Tea» в пирамидке

Стоимость набора: 814 РУБ.

*На фото - вариант упаковки. Упаковка не включена 
в стоимость и подбирается индивидуально. 
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Черный крупнолистовой чай 
из индийской провинции Ассам.

Настой янтарно-красного цвета с пряным, слегка 
цветочным ароматом и медовыми нотами. 

Богатый насыщенный вкус с оттенками 
солода и холодком эвкалиптовой свежести 

в послевкусии. Прекрасно сочетается 
с молоком, лимоном и мятой. 

Тонизирует и помогает проснуться.

https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/oa-872835.html
https://apelburg.ru/catalog/sladkie-podarki/s-chaem/g-721440.html


Подарки 
на любой вкус!
Новогодние праздники проводят по-разному. 
Кто-то предпочитает путешествия, спорт 
и прогулки, кто-то больше ценит домашний 
отдых и комфорт, ну а некоторые целыми 
днями проводят за компьютером. 
Мы постарались собрать идеи полезных 
подарков для любого случая. 



Символ
года!
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Подушка для рук 

Чудные подушки под руки в виде символа 2020 года.
Призваны уменьшить нагрузку на запястья, обеспечивая 

отдых для рук в течение всего рабочего дня.

* Индивидуальное изготовление, цены и условия 
уточняйте у вашего менеджера.



Возможно 
изготовление 

по вашему 
дизайну! 
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Merry Fellow

Линейка Merry Fellow посвящена компании милых 
антарктических жителей: где-то неуклюжих и нерасторопных, 
а где-то — ловких и сообразительных. Дружные пингвины 
из коллекции создадут по-настоящему зимнее настроение, 
а еще напомнят, что нет ничего невозможного, если держаться 
друг за друга.

Варежки - 350 РУБ.
Шарф - 490 РУБ.
Шапка - 670 РУБ.
Джемпер - 1 890 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/odezhda/perchatki-varezhki/g-11080403.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/sharfy-snudy/g-1107840.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/shapki/g-1107940.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/tolstovki-svitery/g-11076401.html


Набор «Fancy» *

Такой подарок - настоящее проявление заботы. 
Стильная и удобная вакуумная термокружка на 450 мл. Герметичная 
крышка с инновационной системой OneHandOpen позволяет 
пользоваться кружкой одной рукой и надежно защищает от проливаний. 
Мягкий, приятный на ощупь флисовый плед отлично удерживает тепло 
и обладает высокой износостойкостью, богатый выбор цветов поможет 
создать уютную обстановку дома и подойдет под любой интерьер.

Термокружка «Lavita»
Плед «Fancy»

Стоимость набора: 1 918 РУБ.

*На фото - вариант упаковки. Упаковка не включена в стоимость 
и подбирается индивидуально. 
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ФОТО У МЕНЯ
РЕТУШЬ НУЖНА

https://apelburg.ru/catalog/posuda/termokruzhki-i-termostakany/eb-tm19042-080.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/oa-832310.html


Набор «Magic Light»  

В набор входит мягкий приятный на ощупь флисовый 
плед и свеча с новогодним узором. Вместе они создадут 
уютную обстановку дома и подойдут для любого 
интерьера. Рисунок на пледе светится в темноте.

Плед из флиса «Новогодний»
Свеча «Magic Forest Deer»

Стоимость набора: 1 680 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/oa-835349.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-12835.html
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Набор «Active»

Отличный подарок для тех, кто всегда в движении, кто ценит 
лёгкость и простоту. 
Удобная поясная сумка освободит руки во время прогулки и 
позволит все ценное держать ближе к телу. Запас в длине ремня 
позволяет носить сумку как на поясе, так и через плечо на груди.
Миниатюрная колонка порадует владельца аккуратным 
исполнением и высоким качеством материалов. Колонка 
обтянута акустической тканью популярной фактуры, имеет 
приятное софт-тач покрытие и демонстрирует хороший, 
особенно для столь компактного корпуса, звук.

Поясная сумка «Unit Handy Dandy»
Беспроводная колонка «Chubby»

Стоимость набора: 989 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/g-1132410.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/portativnye-kolonki-i-radio/g-755730.html
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Набор «Будь в тонусе»

Набор для тех, кто любит спорт и привык быть в форме в любое 
время года. 
Охлаждающее полотенце принесет настоящую прохладу, 
подарит ощущение чистоты и  свежести во время занятий спортом. 
В комплекте идёт удобная банка с карабином, для хранения. 
А так же в наборе есть вместительный рюкзак, который можно 
свернуть в компактный мешочек. 

Охлаждающее полотенце «Weddell»
Складной рюкзак «Wick»

Стоимость набора: 1 248 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/g-322942.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/polotentsa/g-596542.html


Подарки от 
Дедушки Мороза! 
Кто больше всего ждет Нового года? Конечно 
же, дети! Они с трепетом пишут письма Деду 
Морозу и загадывают желания. Мы отобрали 
самые занимательные и яркие подарки 
для маленьких непосед, по рекомендациям 
самого Дедушки Мороза.



Леденцы на палочке 

Любимая детская сладость - 
формовые леденцы 
на палочке! Настоящий вкус 
детства в необычной форме 
с символами 
наступающего года.

* Индивидуальное 
изготовление, цены 
и условия уточняйте 
у вашего 
менеджера.

Новогодняя шоколадная игра

Набор шоколадок на все случаи жизни – от синдрома 
плохого настроения, от сезонной депрессии, от трудового 
упадка сил. А дети с удовольствием будут играть в эти 
сладкие “пятнашки”.

* Индивидуальное изготовление, цены и условия 
уточняйте у вашего менеджера.
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Символ
года!
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Новогодний рюкзак-конфетница

Милый рюкзачок с кондитерскими изделиями 
от всем известных фабрик.

* Индивидуальное изготовление, цены и условия 
уточняйте у вашего менеджера.

Мягкая игрушка «Мышонок Dude»

В компании малыш Dude никогда не бывает 
скучно — он обязательно преподнесет 
приятный сюрприз и запросто развеселит.

600 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/professii/dlja-detej/g-1281602.html


Набор «Hobby» с цветными 
карандашами и точилкой

8 цветных карандашей и точилка в пенале с карабином, 
который можно пристегнуть к рюкзаку или сумке.

149 РУБ.

Сумка-рюкзак детский «Мышка Becky»

Рюкзачок в виде новогоднего символа для упаковки сладких подарков 
— это старая добрая классика, бессменно завоёвывающая сердца 
малышей.
Мышка Becky станет приятным новогодним сюрпризом для девочек 
и обязательно пригодится в дальнейшем: ведь так здорово знать, что у 
тебя за спиной такой милый спутник!

800 РУБ.

8 800 770-05-12    
www.apelburg.ru Идеи новогодних подарков /  Выпуск №3

https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/g-12817.html
https://apelburg.ru/catalog/professii/dlja-detej/g-mkt5139red.html
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Набор для лепки снеговика *

299 РУБ.

*Дополнительно в набор можно добавить 
конфеты! Подробности уточняйте у вашего 
менеджера.

Снежколеп

269 РУБ.

Время проведенное с детьми - 
бесценно! А веселая прогулка 
на свежем воздухе с лепкой 
снеговика и игрой в снежки 
останется в памяти надолго!

https://apelburg.ru/catalog/professii/dlja-detej/hg-2090124.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/igry-i-golovolomki/g-494940.html


Праздничная 
упаковка подарков
Не зря говорят, что книгу встречают по обложке. 
Мы подготовили для вас целый раздел лучших 
”обложек” для ваших подарков.



Мешочек подарочный новогодний

Мешочек из хлопка станет ярким дополнением 
к презенту и создаст прекрасное настроение 
получателю. 
Размеры, цвета и узоры в ассортименте. 
Размер: 13х18 см

72 РУБ.

Коробка «Christmas Queen»

Оригинальная подарочная коробка в форме 
елки подойдет для шаров, свечей, конфет 
или шапки с шарфом. И точно создаст 
сказочно-рождественское настроение.
Размер: 25,5х30,5х8,3 см

95 РУБ.
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Коробка «Fairy Forest»

Удобная конструкция с двумя точками 
склейки на дне позволяет собирать коробку 
без дополнительных усилий и временных 
затрат. Размеры и узоры в ассортименте. 
Размер: 11,2х9,9х11,7 см

120 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/novogod-upakovka/oa-995018.html
https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/novogod-upakovka/g-10161.html
https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/novogod-upakovka/g-10162.html
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Коробка подарочная «Дом»

Складная коробка в форме домика отлично 
подойдёт как универсальная подарочная 
упаковка для небольшого подарка.
Размер: 15х21х27 см

370 РУБ.

Носок для подарков «Noel»

Такой новогодний носок станет не только 
удобной упаковкой для подарка, 
но и прекрасным украшением интерьера.
Размер: 48х27 см

550 РУБ.

Мешок для подарков «Noel»

В объемный фетровый мешок на завязках 
поместится даже очень большой подарок!
Размер: 51х34 см

700 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/podarochnaja-upakovka/hg-2041108.html
https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/originalnye-podarki/g-1281001.html
https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/novogodnjaja-upakovka/g-1281201.html


8 800 770-05-12    
www.apelburg.ru Идеи новогодних подарков /  Выпуск №3

Ещё множество вариантов упаковки 
подарков на любой вкус! 
Возможно изготовление по индивидуальному дизайну. 
Цены и условия уточняйте у вашего менеджера.   

https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/novogod-upakovka/


Цены указаны без учёта брендирования 
и носят ознакомительный характер.

Делаем яркие, интересные 
подарки. Для ваших друзей 
и партнёров.

8 800 770-05-12 
zakaz@apelburg.ru 
www.apelburg.ru

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

http://www.apelburg.ru
https://vk.com/apelburg
https://www.instagram.com/apelburggifts/
https://www.facebook.com/apelburg
https://apelburg.ru/

