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Кондитерская компания «АВК»

от всей души поздравляет Вас

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В преддверии новогодних и рождественских праздников

так хочется окунуться в волшебство, поверить в исполнение

заветной мечты и подарить свою заботу и тепло близким. 

Поэтому, по доброй традиции, компания «АВК» предлагает новую 

коллекцию новогодних подарков, которые порадуют малышей,

их родителей, друзей и близких.

Новогодние наборы от «АВК» в 2014 году представлены

в обновленном стильном дизайне, наполнены лучшим

ассортиментом сладостей, а также множеством

интересных сюрпризов для детей:

 • увлекательными логическими играми «Пятнашки»,

 • яркими браслетами со светодиодной подсветкой,

 • стильными чашками,

 • мягкими игрушками.

 Подробную информацию о специальных праздничных

предложениях и условиях Вы можете получить

у представителей компании «АВК».
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Ваш менеджер: Телефон:



«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Желешка» с экзотическим вкусом.................................1 шт
«Жувибуки».................................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» тропик.........................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Пралинетка» со вкусом тирамису....................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Шатенка» вишня».................................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................10 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 1

Яркий и привлекательный дизайн в четырех цветовых решениях
Упаковка защищена от вскрытия

«Шарик на елку»

3

Масса НЕТТО
конд. изделий: 150 г

Количество подарков в 
ящике: 11 шт 

Размер (Ш х В х Г):
97 х 100 х 97 мм



«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина.......................................1 шт
«Жувибуки».................................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» тропик.........................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).....................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты, полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные многослойные»..............1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................12 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 2

Яркий и привлекательный дизайн

Упаковка защищена от вскрытия

«Новогодняя лошадка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 200 г

Количество подарков в 
ящике: 20 шт 

Размер (Ш х В х Г):
151 х 225 х 90 мм
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«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»...................................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувибуки».................................................................................1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса................1 шт
«КремСуфле желейное» тропик.........................................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные многослойные»..............1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус» (к-ты помадные)..1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Шатенка»................................................................................1 шт
«Шелти» Микс»........................................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................18 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 3

Яркие и привлекательные дизайны с новогодними сюжетами

Упаковка защищена от вскрытия

«Новогодняя карусель»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 305 г

Количество подарков в 
ящике: 5 шт 

Размер (Ш х В х Г):
235 х 207 х 98 мм
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 4

Различный дизайн на каждой стороне подарка

Подкова – символ счастья в грядущем Новом 2014 году

«Подкова счастья»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 250 г

Количество подарков в 
ящике: 20 шт 

Размер (Ш х В х Г):
140 х 235 х 50 мм

«Весенняя гостья»...................................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувибуки».................................................................................1 шт
«Заводной орешек» фундук в мол.-шок. глазури..........1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«КремСуфле желейное» тропик.........................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли).......1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................16 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 5

Внутри сюрприз – логическая игра «Пятнашки»

Яркий и привлекательный дизайн подарка с удобной ручкой в форме пышного банта

Упаковка защищена от вскрытия

«Подарок с бантом»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 348 г

Количество подарков в 
ящике: 9 шт 

Размер (Ш х В х Г):
170 х 245 х 100 мм

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Жувиленд» Веселые трюкачи» 35 г.................................1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой............1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли).......1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочные» (мучные изделия).....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка» вишня».................................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................19 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 6

Яркий и привлекательный дизайн в форме конфетки,
перевязанной шелковым бантом

Упаковка защищена от вскрытия

«Конфетка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 399 г

Количество подарков в 
ящике: 6 шт 

Размер (Ш х В х Г):
126 х 185 х 126 мм

Внутри сюрприз – логическая игра «Пятнашки»

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувиленд» Веселые трюкачи» 35 г.................................1 шт
«Заводной орешек» фундук в мол.-шок. глазури.........1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............2 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочные» (мучные изделия).....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом моккачино....................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Пралинетка» со вкусом тирамису....................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................2 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка»................................................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................24 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 7

Яркий и привлекательный дизайн с символом года – лошадкой

На тыльной стороне подарка – фоторамка 10 х 15 см

«Символ счастливого года»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 451 г

Количество подарков в 
ящике: 10 шт 

Размер (Ш х В х Г):
165 х 280 х 72 мм

Внутри сюрприз –
логическая игра
«Пятнашки»

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Жувиленд» Африканцы в танце» 35 г...........................1 шт
«Заводной орешек» фундук в мол.-шок. глазури.........1 шт
«Заводной орешек» фундук в шоколадной глазури....1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочные» (мучные изделия).....1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................2 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом моккачино....................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .......................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................25 шт

Сквозь прозрачное окошко видно содержимое подарка
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 8

Яркий и привлекательный новогодний дизайн подарка

Сквозь прозрачное окошко видно содержимое подарка

Упаковка защищена от вскрытия

«Елочка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 550 г

Количество подарков в 
ящике: 9 шт 

Размер (Ш х В х Г):
180 х 289 х 130 мм

Внутри сюрприз – логическая игра «Пятнашки»

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Жувиленд» Африканцы в танце» 35 г...........................1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Заморская птица» со слив. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой..............2 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом моккачино....................................1 шт
«Парижель» со вкусом тирамису........................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка» вишня»..................................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................30 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 9

Яркая мягкая упаковка-мешочек в двух цветовых решениях

«Мешочек сладостей»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 504 г

Количество подарков в 
ящике: 9 шт 

Размер (Ш х В х Г):
170 х 280 х 60 мм

Внутри сюрприз – логическая игра «Пятнашки»

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Жувиленд» Африканцы в танце» 35 г...........................1 шт
«Заморская птица» со слив. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой..............1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса.................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом клубники.................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом моккачино....................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тирамису................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка» вишня»..................................................................1 шт
«Шелти» Микс»........................................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................28 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 10

Привлекательный подарок в форме сапожка в четырех различных дизайнах

«Сапожок с конфетками»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 300 г

Количество подарков в 
ящике: 8 шт 

Размер (Ш х В х Г):
140 х 350 х 80 мм (с  уч. пакета)

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом клубники.................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«СтарЛайт» тоффи»................................................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................19 шт
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«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и молоч. начинкой......1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и шоколад. начинкой...1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой.............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....2 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи............................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................15 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 11

Яркий премиальный дизайн реализован в двух вариантах – отделка «золотом» и «серебром»
Упаковка защищена от вскрытия

«Снежная пирамида»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 244 г

Количество подарков в 
ящике: 4 шт 

Размер (Ш х В х Г):
145 х 145 х 270 мм
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 12

Яркий изысканный дизайн с эксклюзивным зимним пейзажем
Герметически закрывающийся контейнер-цилиндр

Упаковка защищена от вскрытия

«Зимний город»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 300 г

Количество подарков в 
ящике: 12 шт 

Размер (Ш х В х Г):
96 х 195 х 96 мм

«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Заводной орешек» миндаль в шоколадной глазури....2 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Заморская птица» со слив. вкусом в шок. глазури»...1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой.............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............2 шт
«КреАмо» с целым фундуком и молоч. начинкой......1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и шоколад. начинкой...1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................20 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 13

Упакованный в бренд-пакет подарок с мягкой игрушкой –
перчаточной куклой, расположенной на подставке

Отличный подарок детишкам и их родителям,
который вовлекает в сказочную театральную

атмосферу Нового года

«Веселая лошадка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 600 г

Количество подарков в 
ящике: 5 шт 

Размер (Ш х В х Г):
150 х 150 х 250 мм

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................2 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Джойка»..................................................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Жувиленд» Веселые трюкачи» 85 г..................................1 шт
«Заводной орешек» миндаль в шоколадной глазури....1 шт
«Заводной орешек» фундук в мол.-шок. глазури.........1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой..............1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом клубники................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные многослойные»...............1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................2 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Пралинетка» со вкусом тирамису...................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка» вишня»..................................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................32 шт

Кукла представлена в четырех цветовых решениях
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«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Жувиленд» Хитовые зверяшки» 35 г..................................1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шатенка» вишня».................................................................1 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................11 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 14

«Коняшка-обнимашка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 250 г

Количество подарков в 
ящике: 4 шт 

Размер (Ш х В х Г):
280 х 130 х 350 мм

Подарок с мягкой игрушкой-лошадкой, упакованный в бренд-пакет

Отличный подарок детишкам к Новому году
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«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Жувиленд» Хитовые зверяшки» 35 г..................................1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................15 шт

Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 15

«Игривая лошадка»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 300 г

Количество подарков в 
ящике: 4 шт 

Размер (Ш х В х Г):
145 х 310 х 75 мм

Подарок с мягкой игрушкой-лошадкой,
упакованный в бренд-пакет

Отличный подарок детишкам к Новому году

Ножки лошадки фиксируются в разных положениях
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 16

«Сладкий сон»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 250 г

Количество подарков в 
ящике: 3 шт 

Размер (Ш х В х Г):
350 х 390 х 70 мм

Подушка под шею в форме лошадки, упакованная в бренд-пакет
Отличный функциональный подарок для маленьких путешественников к Новому году

«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Жувиленд» Хитовые зверяшки» 35 г..................................1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .....................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................11 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 17

Внутри – стильная стеклянная чашка
с изображением персонажа «Жувиленд» – 
слоника, мишки или попугая

Яркий и привлекательный дизайн с новогодними сюжетами
Упаковка защищена от вскрытия

«Чаепитие с «АВК»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 599 г

Количество подарков в 
ящике: 3 шт 

Размер (Ш х В х Г):
275 х 254 х 110 мм

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................1 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................1 шт
«Жувиленд» Веселые трюкачи» 85 г..................................1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и молоч. начинкой......1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и шоколад. начинкой...1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные многослойные»...............1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...1 шт
«Лемондини»...........................................................................1 шт
«Мюссе».....................................................................................1 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом тирамису.......................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«Труфалье»................................................................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .......................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................29 шт
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Набор кондитерских изделий ЧАО «АВК» № 18

Внутри сюрприз – браслет на руку с яркой светодиодной 
подсветкой синего, красного или зеленого цвета

Яркий и привлекательный дизайн с новогодними сюжетами

Упаковка защищена от вскрытия

«Новогодние снеговички»

Масса НЕТТО
конд. изделий: 901 г

Количество подарков в 
ящике: 3 шт 

Размер (Ш х В х Г):
282 х 215 х 152 мм

«АВК» Бурундучок»................................................................1 шт
«Бархат ночи» с целым фундуком»..................................1 шт
«Весенняя гостья»..................................................................2 шт
«Гулливер» от «АВК»..............................................................1 шт
«Желешка» со вкусом апельсина......................................1 шт
«Жувибуки».............................................................................2 шт
«Жувиленд» Веселые трюкачи» 85 г..................................1 шт
«Заводной орешек» фундук в мол.-шок. глазури.........1 шт
«Заморская птица» с крем. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Заморская птица» со слив. вкусом в шок. глазури».....1 шт
«Королевский шарм» со сливочной начинкой..............1 шт
«Королевский шарм» с шоколадной начинкой.............1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и молоч. начинкой......1 шт
«КреАмо» с целым фундуком и шоколад. начинкой...1 шт
«Крем-сливки»........................................................................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом абрикоса..................1 шт
«КремСуфле желейное» со вкусом клубники................1 шт
«КремСуфле желейное» тропик.........................................1 шт
«Кто сказал «Му?» (конфеты помадные).........................2 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные» (к-ты полые вафли)....1 шт
«Кто сказал «Му?» вафельные многослойные»...............1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочные» (мучные изделия).........1 шт
«Кто сказал «Му?» сливочный вкус (к-ты помадные)...2 шт
«Лемондини»...........................................................................2 шт
«Мюссе».....................................................................................2 шт
«Новогодний микс»...............................................................1 шт
«Парижель» со вкусом крем-брюле...................................1 шт
«Парижель» со вкусом моккачино....................................1 шт
«Парижель» со вкусом тирамису........................................1 шт
«Парижель» со вкусом тоффи.............................................1 шт
«Помадушка» молочно-сливочная»..................................1 шт
«Пралинетка» с начинкой тоффи......................................1 шт
«Пралинетка» со вкусом тирамису...................................1 шт
«Силач Бамбула» с арахисом».............................................1 шт
«Суфлейка» с лимонным желе»..........................................1 шт
«Труфалье»................................................................................3 шт
«Шоколадная ночь»...............................................................1 шт
«Шоколадная ночь» молочная»..........................................1 шт
«Эмилио» батончик 29 г .......................................................1 шт

ВСЕГО:...........................................................................47 шт
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Конфеты в подарочных коробках

«Королевский Шедевр»
с ореховой начинкой

и целым фундуком

«Королевский Шедевр»
с миндальной начинкой

и целым миндалем

Конфеты «Домиор»
со вкусом рома

Конфеты «Домиор»
со вкусом виски

225 г

225 г

225 г

450 г

420 г

420 г

175 г

175 г

300 г

300 г

«Вечер золотой»

«Экселенто»
в черном шоколаде
с целым фундуком»

250 г

«Trufalie De Luxe» 
(«Труфалье Де Люкс»)
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Кондитерские изделия в составе коллекции

«Суфлейка» с лимонным желе» «Шатенка» вишня» 

«Парижель»
со вкусом

крем-брюле

«Парижель»
со вкусом

моккачино

«Парижель»
со вкусом
тирамису

«КремСуфле желейное»
со вкусом абрикоса

«КремСуфле желейное»
со вкусом клубники

«КремСуфле желейное»
тропик

«Заморская птица»
с кремовым вкусом

в шоколадной глазури 

«Заморская птица»
со сливочным вкусом
в шоколадной глазури 

«Крем-сливки»

«Парижель»
со вкусом

тоффи

«Лемондини» «Мюссе»

«Шатенка»

«Шелти» Микс» «Новогодний микс»

Конфеты кремовые

Конфеты сбивные

Конфеты комбинированные
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Кондитерские изделия в составе коллекции

«Пралинетка» со вкусом тирамису «Пралинетка» с начинкой тоффи

«Кто сказал «Му?» «Кто сказал «Му?»
сливочный вкус

«СтарЛайт тоффи»

«Труфалье» «Бархат ночи»
с целым фундуком» 

«Силач Бамбула» с арахисом»

«АВК» Бурундучок» «Весенняя гостья»

«Помадушка»
молочно-сливочная»

Конфеты пралиновые

Конфеты помадные

Шоколадное драже

«Гулливер от «АВК» «Шоколадная
ночь»

«Шоколадная
ночь» молочная»

«Кто сказал «Му?»
вафельные 

многослойные»

Конфеты формованные Вафельные конфеты

«Заводной орешек» фундук
в шоколадной глазури

«Заводной орешек» фундук
в молочно-шоколадной 

глазури

«Заводной орешек» миндаль
в шоколадной глазури
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Кондитерские изделия в составе коллекции

«КреАмо» с целым фундуком 
и шоколадной начинкой

«КреАмо» с целым фундуком 
и молочной начинкой

«Королевский шарм»
с шоколадной начинкой

«Королевский шарм»
со сливочной начинкой

«Жувибуки»
«Джойка»

«Кто сказал «Му?»
вафельные»

«Эмилио» 

Полые вафли (конфеты)

Полые вафли (батончики) Мучные изделия

Желейно-жевательные конфеты

«Кто сказал «Му?» сливочные»

«Желешка»
со вкусом апельсина

«Желешка»
с экзотическим вкусом

«Жувиленд»
Африканцы в танце

«Жувиленд»
Хитовые зверяшки

«Жувиленд»
Веселые трюкачи
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Вложения в наборы кондитерских изделий 

Логическая игра «Пятнашки»

Браслет со светодиодной подсветкой

Стеклянная чашка

«Пятнашки» – это логическая игра, цель кото-
рой сложить из передвигающихся квадратиков 
изначальную целостную картинку. Название 
происходит от классической популярной голо-
воломки, на игровом поле которой вместо кар-
тинки располагаются цифры от 1 до 15 в нарас-
тающем порядке.  

Вложение «Пятнашки» предлагается в 3-х дизай-
нах, в новогодний подарок вкладывается 1 шт.

Вложение «Браслет» – это браслет на руку с подсветкой. Подсветка может быть синяя, крас-
ная или зеленая и работает в двух переключающихся режимах – мерцание или постоян-
ное свечение. Изготовлен браслет из прозрачного пластика, брендирован логотипом «АВК». 
Элементы питания установлены внутри изделия. В подарок вкладывается один браслет. 

Стеклянная чашка с изображением логотипа «Жувиленд» и «АВК» на обратной стороне и од-
ного из героев «Жувиленд» – слоника, мишки или попугая. В подарок вкладывается одна чашка.
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Коллекция новогодних подарков

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 1 

«Шарик на елку»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 2 
«Новогодняя лошадка»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 3 
«Новогодняя карусель»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 4 

«Подкова счастья»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 9 

«Мешочек сладостей»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» №17 

«Чаепитие с «АВК»

Набор кондитерских изделий 
ЧАО «АВК» №18 «Новогодние 

снеговички»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 10 
«Сапожок с конфетками»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 11 

«Снежная пирамида»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 12 

«Зимний город»

150 г

504 г599 г 901 г

300 г504 г 244 г 300 г

200 г 305 г 250 г
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Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 8 

«Елочка»

Коллекция новогодних подарков

Новогодние подарки от кондитерской компании «АВК» – это:
• Большое разнообразие шоколадных конфет и других сладостей

• Более 70% шоколадных изделий в составе подарков
• Яркий праздничный дизайн, богатство форм, размеров и материалов упаковки 

• Во многих подарках дополнительные интересные вложения –
мягкие игрушки, чашки, браслеты со светодиодной подсветкой, логические игры

• Всегда высококачественная продукция!

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 5 

«Подарок с бантом»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 6 

«Конфетка»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 7 
«Символ счастливого года»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 13 

«Веселая лошадка»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 14 
«Коняшка-обнимашка»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 15 

«Игривая лошадка»

Набор кондитерских 
изделий ЧАО «АВК» № 16 

«Сладкий сон»

600 г 250 г 300 г

348 г 399 г 451 г 550 г

250 г

Примечание: на бордовых плашках указан вес кондитерских изделий в наборе
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