
Корпоративные подарочные наборы, 
которые запоминаются
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АТМОСФЕРА ПЕРЕДАЕТСЯ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 
КАТАЛОГ! 

DarsyBox – команда, которая соединит 
потребности компании, тему делового 
мероприятия с подарками «прямо в душу».

Здесь нет места дежурным наборам 
с безделушками. Мы сможем удивить 
продуманными подарками и организовать 
душевный сюрприз. 
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Индивидуальное брендирование 
подарочных наборов

Нанесение вашего логотипа
на любую упаковку

Персонализированные бирки
или именные открытки

Оформление боксов в 
корпоративном стиле

01

02

03

Мы предлагаем ненавязчивые, 
но продуманные маркетинговые 
инструменты: 

Вещи с душой и без громкой рекламы 
освоятся в личном мире человека: 
он проникнется к вам ещё больше
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Среди предложенных вариантов боксов вы не 
нашли «того самого»? Или хотите создать 
оригинальный набор, а какой – не знаете?

Мы предложим варианты боксов, не имеющих 
аналогов. С идеей, смыслом и креативным 
подходом! 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НАБОРОВ 

Разработаем концепцию подарочного 
набора под вашу компанию, тематику, 
событие.

Подберём упаковку, раскрывающую 
визуальный образ бренда.

Предложим способы брендирования.

Найдём нужные предметы для наполнения 
бокса: от основного подарка до декора и 
мелочей.

Покажем ваши ценности и намерения с 
помощью свойств презента.
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От гравировки на коробках до 
полиграфии любой сложности. 

Вы можете менять составы наборов из 
каталога или доверить нам разработку 
идеи, которая точно выразит ваше 
деловое событие.

Подстроим подарок под вкус каждого! 

Пришлите нам важные даты 
клиентов и партнёров, и мы 
поздравим их в нужное время от 
вашего заботливого лица. 

Персонализация 
боксов

Действительно 
индивидуальный подход 

Годовое 
сопровождение

Сервис, с которым 
всё легко и просто! 
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Сервис, с которым 
всё легко и просто! 

Привезём желаемые экземпляры к 
вам в офис. Скажите нашему 
менеджеру, когда вам удобно принять 
образцы – и убедитесь в качестве до 
основного заказа.

Вы сможете увидеть упаковку 
и состав наборов внутри 
и снаружи в режиме реального 
времени. 

Надежно упакуем и отправим боксы 
в любую точку России и даже мира.

Позаботимся о доставке 
в целости и сохранности. 

Образцы 
продукции

Фото перед отправкой

Адресная 
доставка 
без границ
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Как мы сотрудничаем?

Заполните простой бриф 
или пришлите запрос на 
почту info@darsybox.ru

Укажите приблизительное 
количество подарков и 
детали по теме и эстетике 
мероприятия. 

Мы быстро обработаем 
заявку. 

Даже если у вас нет четких 
пожеланий, мы обязательно 
найдём лучшие идеи!  

И воплотим их точно так, как 
вы утвердите. 

На нас можно положиться. 
Процесс сборки наборов, 
упаковки и доставки 
отлажен. 

Поэтому нам доверяют даже 
срочные заказы. 

Получатели будут 
обсуждать подарки, 
с удовольствием 
ими пользоваться –
и вспоминать 
вас с теплотой! 

Расскажите, 
что вам нужно

Не волнуйтесь, 
если нет идей

Получите наборы 
точно в срок!

Принимайте 
благодарности 
и радуйтесь высокой 
лояльности 

1 2 3 4

mailto:info@darsybox.ru
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Наши боксы –
заботливая инвестиция в 
ваши отношения с коллегами, 
партнёрами и сотрудниками! 

80+ готовых вариантов наборов: 
всё продумано до мелочей 

Все уровни восприятия: 
визуальное, тактильное, слуховое,
вкусовое и обонятельное

Правильная, тёплая связь дарителя 
с получателем 
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Мини спа

• массажная щетка;
• мочалка из натуральных водорослей «Люффа»;
• свеча из медовой вощины;
• кастильское мыло ручной работы (100% 
оливковое масло);

• мини-букетик из сухоцветов;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

1700 ₽ 1600 ₽ 1500 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Лимонные меренги

• бомбочка для ванны, которая повышает 
настроение;

• соль для ванны «Для романтичных дум»;
• роллер для массажа лица;
• мешочек для роллера;
• инструкция к роллеру;
• мини-букет из сухоцветов;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

2000 ₽ 1900 ₽ 1800 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Лавандовое спа

• бомбочка для ванны;
• соль для ванны лавандовая «От 
подозрительных мыслей»;

• мыло ручной работы «Лаванда»;
• мини-букет лавандовый;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

2000 ₽ 1900 ₽ 1800 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Лаванда мини

Универсальный набор, который любой придется 
по душе. А какой от него исходит аромат 
лаванды.

• мыло с лавандой ручной работы 
(cертифицировано);

• свеча из медовой вощины с лавандой;
• грушевое варенье с имбирем и лавандой 170г;
• чай с лавандой (Состав: черный чай из Индии и 
цветы крымской лаванды. 50 г)

• мини-букетик лаванды;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

2000 ₽ 1900 ₽ 1800 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Балийский завтрак

• кокосовая пиала;
• питательная гранола;
• малиновое варенье с белым бельгийским 
шоколадом;

• свеча из медовой вощины;
• крафтовая коробка;
• мини-букет из сухоцветов;
• октрытка.

(до 50 штук)

2200 ₽ 2100 ₽ 2000 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Вкусное чаепитие

• смесь для приготовления печенья «Брауни»;
• кружка в вязаном чехле;
• свеча из медовой вощины;
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде;

• крафтовая коробка;
• мини-букет из сухоцветов;
• октрытка.

(до 50 штук)

2200 ₽ 2100 ₽ 2000 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Эликсир бодрости

• сироп для кофе, коктейлей, каш «Ягоды 
Тундры»;

• дрип-кофе в мешочке из разных стран мира (6 
штук);

• суккулент;
• инструкция по уходу за суккулентом;
• мох стабилизированный; 
• открытка (брендируется);
• крафтовая коробка (брендируется в 
зависимости от тиража).

(до 50 штук)

2300 ₽ 2200 ₽ 2100 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Coco.in

• свеча в кокосе на соевом воске;
• сироп для кофе, чай, каш «Кокосовый»;
• дрип-кофе в мешочке из разных стран мира (6 
штук);

• мини-букет из сухоцветов;
• крафтовая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

2400 ₽ 2300 ₽ 2200 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Пусть всегда будет солнце

• кружка из бамбукового волокна (брендируется,
есть в других цветах);

• дрип-кофе в мешочке из разных стран мира (6 
штук);

• сироп для кофе, каш «Кашемировый персик»;
• крафтовая коробка (брендируется);
• открытка (брендируется). 

(до 50 штук)

2650 ₽ 2550 ₽ 2400 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Меланж

Весенний комплимент.

• кружка в вязаном чехле, который с любовью связан 
вручную;

• свеча из медовой вощины ручной работы;
• бельгийский темный шоколад с соленой 
карамелью и кедровым орехом;

• эко-чай "таежный" (сбор на основе черного чая 
«ассам». В его состав входят можжевеловая ягода, 
мята, листья
толокнянки, кусочки клубники, цветки василька. В 

его   
аромате кроны мокрых после дождя таежных 

деревьев, 
простор бескрайних полей и тепло первого 

весеннего   
солнца);

• мини-букетик из сухоцветов;
• стильная коробка из дизайнерского
• картона;
• открытка (брендируется).

(до 100 штук)

2500 ₽ 2400 ₽ 
(от 100 штук)
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Расцветай

• роллер для массажа лица в мешочке и с 
инструкцией;

• свеча из медовой вощины;
• бомба для ванны с твердой пеной и мылом;
• соль для ванны;
• сухоцветы;
• лента;
• крафтовая коробка.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и в 
дизайнерских коробках как на фото.

(до 50 штук)

2450 ₽ 2350 ₽ 2250 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Яркой весны

• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• варенье Клубника с шампанским или другое 
из

• ассортимента 170 г;
• шоколад на кэробе с клубникой и бананом;
• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского картона 

(брендируется);
• мини букет из сухоцветов.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

2300 ₽ 2200 ₽ 2100 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Морской

• бельгийский шоколад;
• свеча на соевом воске в ракушке;
• подставка из эпоксидной смолы;
• сухоцветы;
• открытка – полароид (брендируется);
• белая картонная коробка (брендируется).

(до 50 штук)

2450 ₽ 2350 ₽ 2200 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Горячий шоколад

• легкий молочный палантин (Размер 190х80 см);
• смесь для приготовления горячего шоколада;
• свеча из медовой вощины;
• крафтовая коробка (брендируется);
• мини-букет из сухоцветов;
• октрытка.

(до 50 штук)

2500 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Весеннее настроение

• плетеная корзина;
• легкий палантин (лен, хлопок);
• темный шоколад с соленой карамелью и 
кедровым орехом;

• свеча из медовой вощины;
• мини-букет из сухоцветов.

(до 50 штук)

3050 ₽ 2950 ₽ 2850 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Комплимент
• суккулент (живой цветок, который требует
минимум ухода);

• варенье "Клубника с шампанским" (наш
бестселлер);

• натуральный ремесленный шоколад с соленой
карамелью и кедровым орехом;

• чай "Малина и мята" (Освежающий, сочный
напиток с кислинкой во вкусе и сладким
послевкусием. В состав чая входят: мята
перечная,листья и ягоды малины, соцветия
ромашки, кусочки яблока, лепестки
подсолнечника и каркаде. Можно
пить как горячим, так и предварительно охладив
и добавив перед употреблением пару кубиков
льда.);

• мини-букетик из сухоцветов;
• крафтовая коробка (белая);
• (брендируется);
• открытка (брендируется).

Возможно изготовление в коробке из
дизайнерского картона (как на фото).

(до 50 штук)

2400 ₽ 2300 ₽ 2200 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Нежность

• варенье "Пина Колада" (либо любое другое из 
ассортимента);

• нежный шоколад на кэробе с клубникой и бананом;
• букет из сухоцветов со стабилизированной розой;
• печенье с предсказанием в бельгийском
шоколаде (брендируется);

• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского картона с золотым 
тиснением (брендируется).

Если букет без розы:
2200 руб. до 50 штук;
2000 руб. от 50 штук 

Возможно исполнение в другом цвете и в более бюджетной 
крафтовой коробке.

(до 50 штук)

2700 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Розовый сад

• мыло ручной работы (брендируется, 
сертифицировано);

• варенье "Клубника с шампанским" 170 г;
• чай "Малина и мята" (Освежающий, сочный 
напиток с кислинкой во вкусе и сладким 
послевкусием. В состав чая входят: мята 
перечная, листья и ягоды малины, соцветия
ромашки, кусочки яблока, лепестки    
подсолнечника и каркаде. Можно пить как 
горячим, так и предварительно охладив и 
добавив перед употреблением пару кубиков    
льда.);

• ароматическое саше с гелихризумом с 
цветочным ароматом;

• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• мини букет из сухоцветов;
• коробка из дизайнерского картона 

(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Для романтичных дум

• бельгийский шоколад;
• свеча на соевом воске в кокосе с деревянным 
фитилем;

• подставка из эпоксидной смолы;
• соль для ванны с эфирными маслами;
• шоколад тропический;
• сухоцветы;
• открытка – полароид (брендируется);
• белая картонная коробка (брендируется).

(до 50 штук)

2450 ₽ 2350 ₽ 2200 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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С наилучшими пожеланиями

• сыродавленное миндальное масло с белым 
трюфелем;

• гранола;
• малиновое варенье в белом бельгийском 
шоколаде;

• черный чай с лавандой;
• свеча из медовой вощины;
• крафтовая коробка (брендируется).

(до 50 штук)

2850 ₽ 2750 ₽ 2650 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Лавандовое спа

Подарите лавандовое удовольствие 
получателю 
подарка.
В состав набора входит:

• бомба для ванны, не оставляет следов в ванной 
и больше магазинных бомбочек, кожа после 
принятия такой ванной бархатная;

• мыло ручной работы с лавандой;
• свеча из медовой вощины;
• черный чай с лавандой;
• ароматный букетик лаванды;
• стильная коробка из дизайнерского 
перламутрового картона.

Вся косметика сертифицирована.

Возможно изготовление в крафтовой коробке.
Стоимость выйдет меньше на 400 руб.

(до 50 штук)

2500 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)
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Лето в душе

Подарочный набор, который вызовет бурю
положительных эмоций и прекрасные 
воспоминания.
В состав набора входит:
• нефритовый роллер в мешочке с инструкцией 

(натуральный камень);
• суккулент (живой цветок, который не требует 
особого ухода) с рекомендациями по уходу;

• свеча из медовой вощины ручной работы 
(медовый воск не несет вреда здоровью и 
дыхательным путям в отличии от парафиновых 
свечей);

• шоколадные осколки ручной работы со 
съедобными сухоцветами (такое точно еще 
получателю не дарили).

Вся продукция сертифицирована.

Возможно изготовление в крафтовой коробке.
Стоимость выйдет меньше на 400 руб.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



32Корпоративные подарочные наборы

Яркость

Подарите праздник и восторг 
получательнице. 
В состав набора входит: 

• кварцевый роллер в мешочке с инструкцией;
• конфеты со съедобными сухоцветами (такие
получательница еще точно не пробовала);

• бомба для ванны после которой кожа 
становится бархатная (в обычном магазине 
такую не купишь); 

• свеча из медовой вощины;
• коробка из дизайнерского перламутрового 
картона;

• сухоцветы;
• лента.

Возможно исполнение в другом цвете.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



33Корпоративные подарочные наборы

Мои розовые сны

• палантин (лен, хлопок);
• крем для рук Laboratorium;
• кварцевый роллер в мешочке;
• свеча из медовой вощины;
• сухоцветы;
• крафтовая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража)

• лента.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



34Корпоративные подарочные наборы

Загадай желание

Загадывайте желания правильно и 
запишите их в
красивый ежедневник для желаний, а чтобы 
желания точно сбылись есть инструкция:)
Зажгите свечу, присаживайтесь поудобней 
и мечтайте:)

• блокнот "101 заветное желание";
• инструкция для записи желаний;
• свеча из натурального соевого воска с 
деревянным фитилем "Мечты у камина" 
(соевый воск абсолютно безвреден в 
отличии от парафиновых свечей в 
магазинах, а деревянный фитиль приятно 
трещит будто сидишь у камина);

• конфитюр.

Возможно изготовление в крафтовой
коробке.
Стоимость выйдет меньше на 400 руб.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



35Корпоративные подарочные наборы

Уютный

• кружка в вязаном чехле (возможно исполнение в
другом цвете;

• ремесленный шоколад с черникой;
• чай "Малина и мята" (Освежающий, сочный 
напиток с кислинкой во вкусе и сладким 
послевкусием. В состав чая входят: мята 
перечная, листья и ягоды малины,соцветия
ромашки, кусочки яблока, лепестки 
подсолнечника и каркаде. Можно пить как 
горячим, так и предварительно охладив и 
добавив перед употреблением пару кубиков 
льда.);

• суккулент;
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• коробка из дизайнерского картона 
(брендируется);

• открытка (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

2650 ₽ 2500 ₽
(от 50 штук)



36Корпоративные подарочные наборы

"Вино и специи"

• кружка в вязаном чехле (цвета чехлов 
ассортименте);

• темный шоколад с сосновыми шишками, вишней 
и кедровыми орехами;

• эко-чай "Мед и пряности" (брендируется);
• конфитюр "Вино и специи" или любой другой из 
ассортимента;

• украшение веточками ели и сухоцветами;
• открытка (брендируется);
• крафтовая коробка (брендируется в зависимости 
от тиража).

(до 20 штук)

2550 ₽ 2450 ₽ 2350 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)



37Корпоративные подарочные наборы

Расслабляйся

• нефритовый роллер для массажа лица в мешочке;
• инструкция к роллеру;
• мыло ручной работы "Кастильское" (на основе 
оливкового масла);

• апельсиновое молочко для ванны;
• бомбочка для ванны с морской солью;
• мини-букет из сухоцветов.

(до 50 штук)

2700 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



38Корпоративные подарочные наборы

Ароматная фрейзия со
свечей с деревянным
фитилем

Восторг при открытии подарка гарантирован. 
Запах
весны.

• нефритовый роллер для массажа лица;
• живой цветок "Фрейзия";
• свеча на соевом воске с деревянным фитилем 

(этикетка
брендируется);

• суккулент (цветок в горшке, который не требует
дополнительного ухода);

• открытка (брендируется);
• подложка из мха;
• коробка из дизайнерского 
картона(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках. Суккулент можно 
сделать в брендированном кашпо из бетона.

(до 30 штук)

2900 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



39Корпоративные подарочные наборы

Высыпайся и будь великим

• маска для сна (брендируется);
• бутылка для воды (брендируется);
• пало санто (благовония);
• травяной чай;
• декор сухоцветами;
• коробка из дизайнерского картона(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



40Корпоративные подарочные наборы

Спа

• свеча на соевом воске с деревянным фитилем 
"Мечты у камина" (Умиротворяющая атмосфера в 
помещении обязана купажу теплых, слегка 
смолистых ароматов ладана и пачули со сладостью 
меда, шафрана и легкой остринкой черного перца)

• мыло ручной работы "Потрескивание дров";
• скраб для тела "Глинтвейн« или «Шоколадный 
маффин»;

• бомбочка для ванны с твердой пеной;
• мини-букет из сухоцветов.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3300 ₽ 3200 ₽ 3100 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



41Корпоративные подарочные наборы

Весенний

• коробка сердце;
• нефритовый роллер в мешочке;
• кастильское мыло ручной работы;
• суккулент;
• декор сухоцветами.

В квадратной коробке из дизайнерского картона:
2500 руб. при тираже до 30 штук
2400 руб. от 30 штук
2300 руб. от 100 штук

Возможно исполнение в другой цветовой  гамме и   
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3000 ₽ 2900 ₽ 2800 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



42Корпоративные подарочные наборы

Банный день

• банное турецкое полотенце (90*170 см, 100% 
хлопок, 240 гр/м2);

• рукавичка Кесе средней жесткости (ни одна 
мочалка и скраб не дает такого эффекта как 
Кесе. В традиционной турецкой бане Кесе
используется после 10-15 минутного отдыха в 
парной, что позволяет поту открыть поры и 
глубоко очистить кожу. Это расслабляющий 
процесс, который также стимулирует 
кровообращение, улучшает эластичность кожи.)

• Массажная щетка для тела;
• кастильское мыло ручной работы (из 100% 
оливкового масла);

• чай «Таежный»;
• мини-букетик из сухоцветов;
• репсовая лента;
• крафтовая коробка.

(до 50 штук)

3900 ₽ 3800 ₽ 3700 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



43Корпоративные подарочные наборы

Элегантность

• свеча в форме женского тела;
• подставка из эпоксидной смолы с qr-кодом (где 
может быть, например, видеопоздравление от 
директора);

• шейный шарф (цвета в ассортименте);
• букет из сухоцветов и стабилизированной 
гортензии;

• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского 
картона(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3100 ₽ 3000 ₽ 2900 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



44Корпоративные подарочные наборы

Гурман бокс

• монреальская смесь специй;
• миндальное сыродавленное масло с белым 
трюфелем;

• свеча в кокосе из натурального соевого воска;
• лавандовый чай;
• мини букетик;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• лента.

(до 50 штук)

3200 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



45Корпоративные подарочные наборы

Утро наслаждения

• пиала из кокоса (диаметр прмерно 12 см, высота 
примерно 6 см);

• гранола;
• свеча в ракушке;
• подстаканник из эпоксидной смолы «Море»;
• декор;
• открытка;
• открытка-описание набора.

(до 50 штук)

3200 ₽ 3100 ₽ 3000 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



46Корпоративные подарочные наборы

Загадай желание

• блокнот для записи желаний "101 заветное 
желание" с инструкцией;

• букетик из сухоцветов;
• чай "Мечты у камина" (брендируется);
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского 
картона(брендируется).

В квадратной коробке из дизайнерского картона:
2700 руб. при тираже до 30 штук
2600 руб. от 30 штук
2500 руб. от 100 штук

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках, а также 
изготовление цветного брендированного шубера
(рукава) для блокнота.

(до 30 штук)

3400 ₽ 3300 ₽ 3150 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



47Корпоративные подарочные наборы

Re-Feel

• настольный увлажнитель;
• суккулент;
• инструкция к суккуленту;
• кокосовая матча латте, которая наполнит 
энергией;

• мох стабилизированный;
• белая картонная коробка(брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



48Корпоративные подарочные наборы

Мои мечты

• малиновый сахарно-соляной скраб "Мечтай";
• красивая атласная косметичка с надписью 

"Просто живи,улыбайся, люби";
• нефритовый роллер с инструкцией;
• свеча из медовой вощины;
• букетик из сухоцветов;
• лента;
• открытка "Расцветай" (брендруется);
• коробка из дизайнерского картона.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и   
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3500 ₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



49Корпоративные подарочные наборы

Весенняя нежность

• коробка в форме сердца (брендируется);
• нефритовый роллер в брендированном
мешочке;

• свеча в форме женского тела;
• суккулент;
• шелковый шейный шарф;
• декор сухоцветами.

В квадратной коробке из дизайнерского картона:
4000 руб. при тираже до 30 штук
3900 руб. от 30 штук
3700 руб. от 100 штук

Возможно исполнение в другой цветовой гамме   
и бюджетных крафтовых коробках квадратных.

(до 30 штук)

3400 ₽ 3300 ₽ 3150 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



50Корпоративные подарочные наборы

Спа
Порадуйте сотрудников и клиентов 

расслабляющим набором для СПА процедур 
дома.

• свеча из натурального соевого воска с 
деревянным фитилем ( который слегка 
потрескивает и создает атмосферу будто у 
камина);

• скраб для тела с мотивирующими надписями с 
экологичным составом;

• бомба для ванны с мерцающими частичками и 
морской солью с хорошим натуральным составом 
и больше магазинных бомб в 2 раза;

• кастильское мыло ручной работы (брендируется);
• мини букет из сухоцветов;
• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского картона 

(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.
Вся косметика сертифицирована.

(до 50 штук)

3400 ₽ 3300 ₽ 3200 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



51Корпоративные подарочные наборы

Маргарита

• 2 бокала;
• мадлер (возможна гравировка логотипа);
• сироп «Ягоды Тундры»;
• апельсиновые чипсы;
• деревянная коробка (брендируется);
• открытка;
• декор;

(до 50 штук)

3650 ₽ 3300 ₽ 3150 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



52Корпоративные подарочные наборы

Лавандовый в коробке - сердце

• весенний хлопковый палантин;
• лавандовое мыло ручной работы;
• свеча из медовой вощины;
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• мини-букетик лаванды;
• открытка (брендируется);
• коробка в форме сердца.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и 
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3050 ₽ 2950 ₽ 2850 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



53Корпоративные подарочные наборы

Розовые сны

Нежный, красивый, для самых
дорогих. В

состав набора входит:
• палантин (состав: хлопок 60%, лен 40%);
• косметичка "Просто живи, улыбайся,
люби";

• сахарно-соляной скраб с малиной
"Мечтай";

• свеча из медовой вощины;
• коробка из дизайнерского картона;
• сухоцветы, лента, открытка.

Возможно исполнение в другой цветовой
гамме и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3500 ₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



54Корпоративные подарочные наборы

Расцветай
Пусть ее глаза сияют с этим нежным
набором, который порадует необычными     
сладостями и вещами, которыми она еще
долго будет пользоваться. Практичность и
эстетика в одном наборе.

В состав набора входит:
• палантин нежно-розовый (60% хлопок, 40% лен);
• роллер для массажа лица с инструкцией;
• конфеты со съедобными сухоцветами

(такого она точно еще не пробовала);
• свеча из медовой вощины;
• коробка из дизайнерского перламутрового
• картона;
• сухоцветы; 
• лента.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

2900 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



55Корпоративные подарочные наборы

Натуральный

• весенний хлопковый палантин;
• кружка в вязаном чехле;
• кастильское мыло ручной работы;
• печенье с предсказанием в бельгийском
шоколаде (брендируется);

• мини-букетик лаванды;
• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского 
картона(брендируется);

Возможно исполнение в другой цветовой гамме   
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3300 ₽ 3200 ₽ 3100 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



56Корпоративные подарочные наборы

Спа мини

• свеча из натурального соевого воска с 
деревянным фитилем ( который слегка 
потрескивает и создает атмосферу будто у 
камина);

• бомба для ванны с мерцающими частичками и 
морской солью с хорошим натуральным составом 
и больше магазинных бомб в 2 раза;

• кастильское мыло ручной работы (брендируется);
• суккулент (живой цветок, который не требует 
специального ухода);

• мини букет из сухоцветов;
• открытка (брендируется);
• коробка в форме сердца(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках. Вся    
косметика сертифицирована.

(до 50 штук)

3400 ₽ 3300 ₽ 3200 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Лавандовый

• шелковый палантин (шелк и вискоза в составе,
возможно отшить в другом цвете - Российское
производство, качество отличное);

• грушевое варенье с имбирем и лавандой 170 г;
• свеча ручной работы из медовой вощины;
• мыло ручной работы "Лаванда" 

(сертифицировано);
• букетик лаванды;
• чай "Лавандовый" (брендируется);
• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского картона 

(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой 
гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Корзинка с сезонными
цветами (на фото
гиацинты)

• плетеная корзинка;
• сезонные цветы или кустовая роза;
• легкий весенний шарф;
• коробочка конфет с сухоцветами (полностью 
съедобны);

• открытка (брендируется)

Возможно исполнение в другой цветовой гамме.

3300 ₽
(от 50 штук)



59Корпоративные подарочные наборы

В самое сердце

• полотенце из 100% шелка (размер 30х30 см);
• скребок Гуаша из розового кварца для массажа 
лица;

• свеча в устрице из 100% соевого воска и 
цветочного аромата;

• коробка-сердце;
• мини-букетик из сухоцветов;
• лента.

(до 50 штук)

4500 ₽ 4400 ₽ 4200 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



60Корпоративные подарочные наборы

С праздником весны

• нефритовый роллер для массажа лица (возможна
гравировка логотипа на ручке);

• шейный шарф (возможно изготовление в других 
цветах, состав: шелк и вискоза);

• конфеты ручной работы со съедобными цветками;
• свеча из медовой вощины;
• суккулент (живой цветок, который не требует 
особого
ухода);

• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского картона(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках возможно сделать    
брендированное кашпо для суккулента из бетона 

(цена    
уточняется)

(до 30 штук)

3500₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



61Корпоративные подарочные наборы

Уютного вечера

• ароматическое масло для тела "Япония";
• свеча из медовой вощины;
• ремесленный шоколад на кэробе с клубникой и 
бананом;

• мармелад из красного вина со специями;
• Пало Санто (благовония);
• деревянная коробка в форме 
сердца(брендируется).

В коробке из дизайнерского картона:
2600 руб. при тираже до 30 штук
2500 руб. от 30 штук
2400 руб. от 100 штук

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и   
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3300 ₽ 3200 ₽ 3100 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



62Корпоративные подарочные наборы

Наслаждайся

• нефритовый роллер для массажа лица 
(возможна гравировка логотипа на ручке);

• скраб для тела с экологичным составом;
• бомба для ванны с мерцающими частичками и 
морской солью, в 2 раза больше магазинных;

• кастильское мыло ручной работы 
(брендируется
этикетка, сертифицировано);

• свеча из медовой вощины;
• букетик из сухоцветов;
• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерского 
картона(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3500 ₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



63Корпоративные подарочные наборы

С заботой о вас

• кварцевый роллер для массажа лица с 
инструкцией (возможна гравировка логотипа 
на массажере);

• косметичка (возможно исполнение в другом 
цвете и брендирование);

• свеча ручной работы из медовой вощины;
• конфеты ручной работы с сухоцветами, 
которые
полностью съедобны;

• мини букет из сухоцветов;
• открытка (брендируется);
• коробка в форме сердца(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

3500 ₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



64Корпоративные подарочные наборы

Чувственный

• косметичка (возможно исполнение в другом 
цвете, брендирование);

• легкий шарф;
• кастильское мыло ручной работы

(брендируется);
• печенье с предсказанием в бельгийском
шоколаде;

• свеча в форме женского тела;
• букетик из сухоцветов;
• открытка (брендируется)
• деревянная коробка (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой
гамме и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



65Корпоративные подарочные наборы

Улыбайся чаще

• фарфоровая кружка ручной работы
"Улыбайся чаще" (Возможно брендирование
или своя надпись, цвет и модель – в зависимости 

от 
сроков и тиражей);

• бомба для ванны с мерцающими частичками и 
морской солью с хорошим натуральным составом 
и больше магазинных бомб в 2 раза;

• темный шоколад с шишкой, вяленой вишней и 
кедровым орехом;

• свеча из медовой вощины;
• букетик из сухоцветов;
• коробка из дизайнерского картона;

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и 
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



66Корпоративные подарочные наборы

Stojo
Удобный стакан от американского бренда 
STOJO,который поместится даже в дамскую 
маленькую сумочку, так как он складывается. 
Складные стаканы Stojo – это крутая замена 
одноразовым пластиковым стаканчикам
для кофе навынос.

• стакан Stojo (цвета стаканов в ассортименте 355 
мл);

• варенье "Пина Колада" 170 г;
• мыло ручной работы с розами (сертифицировано, 
этикетка брендируется);

• букетик сухоцветов;
• ремесленный шоколад с клубникой и бананом;
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (брендируется);

• открытка (брендируется);
• коробка из дизайнерског картона (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3800 ₽ 3650 ₽ 3500 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



67Корпоративные подарочные наборы

Музыкальная шкатулка

• деревянная шкатулка (брендируется);
• музыкальное устройство (при открытии будет 
играть музыка, музыка подбирается заказчиком);

• подставка из эпоксидной смолы с qr-кодом (где 
может быть, например, видеопоздравление от 
директора);

• палочка Пало Санто (благовония);
• коробочка конфет с живыми цветами (полностью 
съедобно);

• мыло ручной работы (брендируется);
• букетик из сухоцветов.

Возможно исполнение в другой цветовой гамме   
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3800 ₽ 3700 ₽ 3600 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



68Корпоративные подарочные наборы

Я в моменте

• силиконовая массажная щетка (беспроводная 
зарядка);

• маска для глаз (можно сделать в в другом 
цвете и с брендированием в зависимости от 
тиража);

• ароматический диффузор (можно 
брендировать наклейку) 100 мл;

• мини-букетик из сухоцветов;
• белая картонная коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

• открытка (брендируется).

(до 50 штук)

3900 ₽ 3700 ₽ 3500 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



69Корпоративные подарочные наборы

Стелющийся фонтан

• аромалампа «Стелющийся фонтан» (можно 
использовать как подставка под благовония);

• 2 конуса с ароматом «Сандал»;
• бомба для ванны с твердой пеной и мылом;
• свеча в форме женского тела;
• крем для рук;
• сухоцветы;
• лента;
• коробка из дизайнерского перламутрового 
картона.

(до 50 штук)

3800 ₽ 3700 ₽ 3550 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



70Корпоративные подарочные наборы

Живи, улыбайся,
люби

• косметичка (возможно исполнение в другом 
цвете, брендирование);

• легкий шарф;
• чай "Белый пион";
• кастильское мыло ручной работы (брендируется);
• печенье с предсказанием в бельгийском
шоколаде;

• букетик из сухоцветов;
• открытка (брендируется)
• коробка из дизайнерского картона 

(брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме 
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

3800 ₽ 3700 ₽ 3600 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



71Корпоративные подарочные наборы

Улыбайся чаще с
палантином

• фарфоровая кружка ручной работы
"Улыбайся чаще" (Возможно брендирование или своя 
надпись, цвет и модель – в зависимости от сроков и    
тиражей);

• весенний хлопковый палантин;
• суккулент;
• коробка из дизайнерского картона;

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и 
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

4000 ₽ 3900 ₽ 3800 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



72Корпоративные подарочные наборы

Солнечный

• чай "Мечты у камина";
• роллер для массажа лица в брендированно
мешочке;

• свеча из медовой вощины;
• весенний шелковый шарф;
• суккулент;
• коробка из дизайнерского картона. 

Возможно исполнение в другой цветовой гамме  
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

4200 ₽ 4100 ₽ 4000 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



73Корпоративные подарочные наборы

Яркий

• кожаный блокнот ручной работы (тиснение
логотипа в зависимости от тиража);

• суккулент;
• печенье с предсказанием в бельгийском
шоколаде (брендируется);

• шоколад на кэробе с клубникой и бананом;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой
гамме и бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

4200 ₽ 4100 ₽ 4000 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



74Корпоративные подарочные наборы

"Бордовый"

• кашемировый шарф (цвета в ассортименте);
• кружка в вязаном чехле (цвета в ассортименте);
• конфитюр "Вино и специи" или рождественская 
карамель;

• эко-чай "Мед и пряности" (брендируется);
• мыло ручной работы с розами;
• украшение веточками ели и сухоцветами;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

В крафтовой коробке от 2800 руб.

(до 50 штук)

3500 ₽ 3400 ₽ 3300 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



75Корпоративные подарочные наборы

Уютный

• блокнот ручной работы А6 (тиснение
логотипа от 20 штук, цвет может быть любой,
оговаривается индивидуально);

• ремесленный шоколад с цедрой апельсина;
• легкий платок хлопковый;
• чай "Клубника и мята" в жестяной банке

(брендируется);
• темный шоколад с соленой карамелью и
кедровым орехом;

• свеча из медовой вощины;
• букетик из сухоцветов;
• коробка из дизайнерского картона (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и   
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

4300 ₽ 4200 ₽ 4100 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



76Корпоративные подарочные наборы

Бордо

• блокнот ручной работы А6 (тиснение
логотипа от 20 штук, цвет может быть любой,
оговаривается индивидуально);

• ремесленный шоколад с цедрой апельсина;
• легкий платок хлопковый;
• чай "Клубника и мята" в жестяной банке

(брендируется);
• кастильское мыло ручной работы;
• темный шоколад с соленой карамелью и кедровым 
• орехом;
• свеча из медовой вощины;
• букетик из сухоцветов;
• деревянная коробка (брендируется).

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и  
бюджетных крафтовых коробках.

(до 30 штук)

4600 ₽ 4500 ₽ 4400 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



77Корпоративные подарочные наборы

Зачем мне солнце в Монако

• массажная щетка для лица;
• увлажняющая альгинатная маска для всех 
типов кожи;

• бомбочка для ванны, которая повышает 
настроение;

• колонка «Rombica»;
• мини-букет из сухоцветов;
• белая перламутровая коробка из 
дизайнерского картона;

• открытка.

(до 50 штук)

4900 4700 ₽ 4500 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



78Корпоративные подарочные наборы

Чайная церемония

• чайник-заварник 200 мл;
• 4 пиалы (по 50 мл);
• чай «Одиночные кусты с ароматом орхидеи» 

(классический темный улун);
• свеча на натуральном соевом воске «Мечты у 
камина» (Пахнет старым деревом, сладким и 
дурманящим ладаном и мускусом.Пожалуй, 
одна из самых атмосферных композиций в 
нашем ассортименте.200 мл);

• сухоцветы;
• коробка из дизайнерского перламутрового 
картона (брендируется);

• лента.

(до 50 штук)

4700 ₽ 4600 ₽ 4500 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



79Корпоративные подарочные наборы

Красный

• блокнот из кожи ручной работы А6 (цвета в 
ассортименте);

• термостакан, который сохраняет тепло и холод 
покрытие софт тач(возможно брендирование);

• открытка-подстаканник под кружку из эпоксидной 
смолы с QR-кодом (где может быть видео от 
Вашей компании или презентация продукта);

• темный шоколад с сосновыми шишками, вишней 
и кедровым орехом;

• конфитюр "Вино и специи" или любой другой из 
ассортимента";

• ириска с вяленой вишней и шишками;
• медовая свеча из вощины;
• печенье с предсказанием в бельгийском 
шоколаде (предсказание от компании);

• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется).

(до 50 штук)

4800 ₽ 4600 ₽ 4400 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



80Корпоративные подарочные наборы

Не переставай мечтать 

• бомбочка для ванны «Лимонная меренга», 
которая повышает настроение;

• стакан ручной работы с двойными стенками, 
который не обжигает руки;

• Маска для сна (можно сделать в другом цвете 
и с логотипом в зависимости от тиража);

• мини-букетик из сухоцветов;
• коробка из дизайнерского перламутрового 
картона.

(до 50 штук)

5200 ₽ 5000 ₽ 4800 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



81Корпоративные подарочные наборы

Замедляйся

• подставка под благовония ручной работы в 
форме лотоса;

• пало санто (благовония);
• белый калифорнийский шалфей (благовония);
• массажная ароматическая свеча;
• кристалл из розового кварца;
• масло для аромарасчесывания, которое 
расслабит и настроит на медитацию;

• гребень из дуба для арорамасчесывания;
• сухоцветы;
• крафтовая коробка (брендируется)
• лента.

(до 50 штук)

5300 ₽ 5200 ₽ 5000 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



82Корпоративные подарочные наборы

На большом воздушном шаре

• стакан ручной работы с двойными стенками, 
не обжигает руки (возможен другой дизайн);

• дрип-кофе в мешочке из разных стран мира (6 
штук);

• сироп для кофе, каш «Лаванда»;
• свеча из медовой вощины;
• букетик лаванды;
• коробка из дизайнерского перламутрового 
картона (брендируется в зависимости от 
тиража);

(до 50 штук)

6200 ₽ 6000 ₽ 5500 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



83Корпоративные подарочные наборы

Устрицы и вино

• менажница деревянная (можно в другой форме);
• электроштопор (возможна гравировка логотипа);
• конфитюр «Вино и специи» (наш ХИТ! Подходит 
отлично к сыру, мясу);

• свеча из медовой вощины;
• салфетка изо льна «Устрицы и вино» с цитатой из 

«Евгения Онегина», А. С. Пушкин (своя надпись или 
брендирование от 100 штук);

• деревянная коробка (брендируется).

(до 50 штук)

6500 ₽ 6000 ₽ 5800 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



84Корпоративные подарочные наборы

Корзина с
ранункулюсами

• плетеная корзина;
• биоарома для блюд (специи из арома
масел) 
2 шт на выбор;

• аромадиффузор "Цветочный магазин";
• букет ранункулюсов 11 штук;
• набор солей в пробирках (наличие
уточняется);

• открытка (брендируется)

Возможно исполнение с другими цветами.

(до 10 штук)

13000 ₽ 12500 ₽
(от 10 штук)



85Корпоративные подарочные наборы

Мини-букет со 
стабилизированной розой, 
гортензией и гиспофилой
«Комплимент»

Маленький букетик из сухоцветов будет
отлично смотреться на рабочем месте, не вянет
и принесе весну в офис.

Возможно исполнение в корпоративных цветах 
компании.

Размер 10х15 см

(до 10 штук)

850 ₽ 700 ₽
(без розы от 10 

штук)



86Корпоративные подарочные наборы

Мини-букет со
стабилизированной розой, 
гортензией, гелихризумом и
пампасной травой «Наоми»

Маленький букетик из сухоцветов будет отлично 
смотреться на рабочем месте, не вянет и принесет 
весну в офис.

Возможно исполнение в корпоративных цветах 
компании.

Размер 11х30 см

(до 10 штук)

1300 ₽ 950 ₽
(без розы от 10 

штук)



87Корпоративные подарочные наборы

Букет со стабилизированной 
розой, гортензией, кортадерией и 
пампасной травой «Воздушность»

Такой букет из сухоцветов будет отлично смотреться 
на рабочем месте, не вянет и принесет весну в офис.

Размер 19х19х26 см

Возможно исполнение в корпоративных цветах 
компании.

(до 30 штук)

2300 ₽ 2200 ₽ 2100 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)
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Букет из сухоцветов «Нежность»

Долговечный букет, который не требует ухода и 
будет долго напоминать о подарке

Размер цветочной шапки 17х11 см

Возможно исполнение в корпоративных цветах
компании, а также исполнение в брендированной
шляпной коробке.

3000 ₽
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Букет из сухоцветов «Блеск»

Долговечный букет, который не требует ухода и 
будет
долго напоминать о подарке

Размер цветочной шапки 17х11 см

Возможно исполнение в корпоративных цветах 
компании, а также исполнение в брендированной
шляпной коробке.

(до 30 штук)

2800₽ 2700 ₽ 2600₽
(от 30 штук) (от 100 штук)
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Весенний комплимент

Композиция, когда нужно поздравить большое 
количество сотрудников и клиентов, но не хочется 
дарить стандартно
просто 3 тюльпана 

Мы собрали нежный весенний букет с тюльпанами, 
гиспофилой, эвкалиптом, хамилациумом

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании.

(до 20 штук)

1400 ₽ 1300 ₽ 1200 ₽
(от 20 штук) (от 50 штук)
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Букет с нежным ранункулюсом

Композиция, когда нужно поздравить большое 
количество сотрудников и клиентов, но не хочется 
дарить стандартно просто 3 тюльпана

Мы собрали нежный весенний букет с 
ранункулюсом (этот цветок никого не оставит 
равнодушным), добавили пушистых сухоцветов и 
красивой зелени

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании.

(до 20 штук)

1400 ₽ 1300 ₽ 1200 ₽
(от 20 штук) (от 50 штук)



92Корпоративные подарочные наборы

Букет с ранункулюсом и
фрейзией

Композиция, когда нужно поздравить большое 
количество сотрудников и клиентов, но не хочется 
дарить стандартно просто 3 тюльпана

Мы собрали нежный весенний букет с 
ранункулюсом (этот цветок никого не оставит 
равнодушным), нежной и утонченной фрейзией и 
эвкалиптом

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании.

(до 20 штук)

1500 ₽ 1400 ₽ 1300 ₽
(от 20 штук) (от 50 штук)
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Букет с пионовидными
тюльпанами, маленькими
ромашками, фрейзией
и пушистым лагурусом

Букет, который так и пахнет весной, новыми 
свершениями.

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании, брендирование.

(до 20 штук)

2300₽ 2200 ₽ 2100 ₽
(от 20 штук) (от 50 штук)



94Корпоративные подарочные наборы

Букет с тюльпанами

Шикарные крупные тюльпаны в безумно красивом 
цвете. 
В букете на фото 21 тюльпан. 
Возможно изготовление с меньшим количеством 
тюльпанов.

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании.

(21 тюльпан)

2600 ₽ 1300 ₽ 490 ₽
(9 тюльпанов) (3 тюльпана в 

упаковке)
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Букет с розовыми
тюльпанами

Шикарные крупные тюльпаны в безумно красивом 
перламутровом цвете. В букете на фото 21 тюльпан. 
Возможно изготовление с меньшим количеством 
тюльпанов.

Возможно изготовление в корпоративных цветах 
компании.

(21 тюльпан)

2600 ₽ 1300 ₽ 490 ₽
(9 тюльпанов) (3 тюльпана в 

упаковке)



96Корпоративные подарочные наборы

Радужная гипсофила

Хит уже нескольких лет! Долго простоит и 
нужно только изредка поливать.

Возможно изготовление в корпоративных 
цветах
компании, брендирование.

1800 ₽
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Букет с гортензией,
ранункулюсами, пионовидной
розой и
тюльпанами

Возможно изготовление в корпоративных 
цветах
компании, брендирование.

4000 ₽
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И ещё несколько моментов, 
которые вам понравятся: 

Мы работаем 
с любыми 
бюджетами

Делаем 
приятные скидки 

от объёмов

Постоянно находимся 
на связи с вами в процессе 

сотрудничества! 

Важно позаботиться о заказе заранее, особенно перед большими праздниками.
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Давайте знакомиться! 

Расскажите нам о корпоративном
мероприятии, а мы вас детально 
проконсультируем. Это вас ни к чему не 
обязывает. Просто получите нужную 
информацию.

Будем рады вам помочь!

Благодарим за внимание! 
С уважением и заботой,
Команда DarsyBox

+7 915 277 71 77
+7 495 970 70 59
info@darsybox.ru
darsybox.ru

mailto:info@darsybox.ru

