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Ваниль с сердцем Земляника в сливках Молочный баунти Шоколадный фондан Соленая карамель

Меню вкусов

Гранатовый сорбет Сицилийская фисташка

Лимонный курд Грейпфрут с мятой 
и имбирем

Беллини Манго-маракуйя с 
центром кокос-чиа

Ананасы в шампанском 
с кокосовым кремом

Кленовый сироп Карамельная груша с 
горгонзолой

Голубой сыр с 
виноградом

Черничный йогурт Лаванда с лимоном Мятная тиффани Смородиновый дуэт Малина с базиликом Ягодный чизкейк



Что входит в набор? Что внутри?

Классика  - 21 вкус ФигурныеПринты & Лого

С Новым
Годом

• Разработать уникальный дизайн упаковки

• Брендировать ленту

• Изготовить макароны особого цвета или формы

• Осуществить адресную доставку подарков вашим 

сотрудникам и клиентам

Дополнительно Возможно:

Your
Logo



Наборы из 3 монбонов

Ювелирный набор из 3 пирожных макарон, когда 

нужно много лаконичных, но значительных 

подарка. Цвет и вкус пирожных можно выбрать 

из палитры 21 вкуса классических или фигурных 

пирожных Mon Bon.

Размер коробки: 155х75х60 мм
Вес нетто: 90 гр

Что внутри?

3 Wonder Collection

Кроличья нора



Наборы из 6 монбонов

Набор из 6 пирожных с аппетитной подачей: 4 

монбона демонстрируют идеальную юбочку и 

щедрый слой ганаша, еще 2 ⏤ с символами 

года, вашими пожеланиями, фото или 

логотипом компании. 

Размер коробки: 155х145х60 мм
Вес нетто: 180 гр

Что внутри?

Следуй за Белым кроликом

Чудеса случаются



Наборы из 9 монбонов

Не просто набор, а настоящая новогодняя сказка:

5 формовых пирожных макарон с символами 

Нового года и 4 – с иллюстрациями, 

поздравлениями, фото или логотипом вашей

компании. 

Размер коробки: 225х225х65мм
Вес нетто: 270 гр

Что внутри?

Главное - не потерять голову!

В стране чудес



Классика из 8 и 14 монбонов

Что внутри?
Идеальный спутник Нового года: классический

набор из фруктовых, сливочных и шоколадных 

монбонов – гарантируют продолжительное и 

увлекательное знакомство с десертами, а значит

является беспроигрышным подарком!

Размер коробки: 155х145х60 мм / 225х155х60 мм
Вес нетто: 240 гр / 420 гр

8 Wonder Collection

14 Wonder Collection



Большие наборы из 17 и 21 монбонов

Впечатляющий и эффектный подарок для коллег

и партнеров. Все вкусы в одном наборе! В каждом 

до трех начинок и миллион шансов угодить 

адресату, особенно если нанести на пирожные 

искренние пожелания на будущий год!

Размер коробки: 225х225х65мм
Вес нетто: 510 гр / 630 гр

Что внутри?

Здесь всегда пора пить чай

21 Wonder Collection



Особые наборы Deluxe

Это не просто набор пирожных – это роскошный 

и эксклюзивный подарок. Бархатная коробка с 

золотым тиснением, атласными лентами и 

дизайнерским ложементом, как и монбоны,

выполнена полностью вручную.

Размер коробки: 360х360х70 мм
Вес нетто: 690 гр / 870 гр

В чем магия?

Пока часы двенадцать бьют 

Попробовать все


