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Набор 1
1 баночка варенья
(170 мл) в картонной
упаковке.
Баночки оформляются
наклейками.

Набор №1

1 баночка вкуса (варенье, мед) 
(170мл) в картонной упаковке.
Баночки оформляются 
наклейками.



Набор 2
2 баночки варенья
(170 мл) в картонной
упаковке.
Баночки оформляются
наклейками.

Набор №2

2 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл) в картонной упаковке.
Баночки оформляются 
наклейками.



Набор 3
3 баночки варенья
(170 мл) в картонной
упаковке.
Баночки оформляются
наклейками.

Набор №3

3 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл) в картонной упаковке.
Баночки оформляются 
наклейками.



Набор 4
1 баночка варенья
(170 мл)  и чай/кофе. 
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №4

1 баночка вкуса (варенье, мед) 
(170мл) чай/кофе. 
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Набор 5
2 баночки варенья
(170 мл)  и чай/кофе. 
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №5

2 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл) чай/кофе. 
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Набор 6
4 баночки варенья.
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №6

3 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл) чай/кофе. 
Всё в гофрокоробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Набор 7
1 баночка варенья
(170 мл) и чай/кофе. Всё 
в деревянной коробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №7

1 баночка вкуса (варенье, мед) 
(170мл)  чай/кофе. 
Всё в деревянной коробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Набор 8
2 баночки варенья
(170 мл) и чай/кофе. Всё 
в деревянной коробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №8

2 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл)  чай/кофе. 
Всё в деревянной коробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Набор 9
4 баночки варенья 
(170 мл). Всё в деревян-
ной коробке.
Баночки оформляются
по желанию заказчика.

Набор №9

3 баночки вкуса (варенье, мед) 
(170мл)  чай/кофе. 
Всё в деревянной коробке.
Баночки оформляются 
по желанию заказчика.



Варианты оформления гофрокоробки
1. Лента с круглой наклейкой.
2. Джут с сургучом.
3. Круглая наклейка на сгиб.

4. Лента с прямоугольной наклейкой.
5. Джут с прямоугольной наклейкой.
6. Прямоугольная наклейка на сгиб.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

ВариаНты оформлеНия гофрокоробки:

1. Лента с круглой наклейкой    4. Лента с прямоугольной наклейкой.
2. джут с сургучом.      5. джут с прямоугольной наклейкой.
3. крушлая наклейка на сгиб.    6. Прямоугольная наклейка на сгиб.



Наши подарки
продают
Варим варенье 

с необычными вкусами 
и красиво оформляем

в вашем стиле

Наши подарки 
продают

Варим варенье
с небычными вкусами
и красиво оформляем

в вашем стиле
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Для консерваторов, не боящихся чего-то нового, шеф-повар совместил 
всем известные вкусы с необычными ингредиентами.

Каталог вкусов

Неклассика из классики

Варенье из черной смо-
родины с апельсином
и морковью

Варенье из крыжовника 
с апельсином

Клубничное варенье 
с кабачком

Вишневое варенье 
с шоколадом

Вишневое варенье 
с черной смородиной 
и малиной

Варенье из яблок 
с ванилью

Варенье из черники 
и малины

каталог вкусов

неклассика из классики
для консерваторов, не боящихся чего-то нового, шеф-повар 
совместил всем известные вкусы с необычными ингредиентами.

Варенье из черной 
смородины с апельсиноми 
морковью

Варенье из крыжовника 
с апельсином

Клубничное варенье 
с кабачком

Вишневое варенье 
с шоколадом

Вишневое варенье 
с черной смородиной
 и малиной

Варенье из яблок 
с ванилью

Варенье из черники 
и малины



Орехи – это всегда к месту, дорого и солидно. Беспроигрышный вариант 
для подарка любому возрасту и статусу.

Каталог вкусов

С орехами

Варенье из 
нектаринов 
с миндалем 
и корицей

Варенье из 
апельсинов 
и кабачков с кешью 
и курагой

Апельсиново-
грушевое варенье 
с грецким орехом

Апельсиновое 
варенье 
с фундуком

каталог вкусов

с орехами
орехи – это всегда к месту, дорого и солидно. Беспроигрышный вариант 
для подарка любому возрасту и статусу.

Варенье из нектаринов 
с миндалем и корицей

Варенье из апельсинов 
и кабачков с кешью 
и курагой

Апельсиново-грушевое 
варенье с грецким орехом

Апельсиновое варенье 
с фундуком



В жизни всегда должно быть место открытию. Вы удивитесь, насколько новые впечатления 
можно испытать, как только откроете банку с необычным вкусом варенья.

Каталог вкусов

Удивительные вкусы

Мандариновое 
варенье с дольками

Виноградное 
варенье с лавандой

Бананово-апельси-
новый джем 
с лимоном

Варенье из кабачка 
с лимоном и корнем 
имбиря

Апельсиновое 
варенье с корнем 
имбиря

Грушево-брусничное 
варенье с лимоном

Грушевое варенье с 
лимоном, имбирем 
и лавандой

Варенье из груш и 
яблок с корицей

Клюквенное 
варенье с тыквой

Черничное варенье 
с лимоном

Варенье из тыквы 
с лимоном

Банановое 
варенье

Варенье 
из облепихи 
с тыквой

Варенье из айвы 
с лимоном

каталог вкусов

удивительные вкусы
В жизни всегда должно быть место открытию. Вы удивитесь, насколько новые впечатления 
можно испытать, как только откроете банку с необычным вкусом варенья.

Мандариновое варенье 

с дольками

Виноградное варенье 

с лавандой

Бананово-апельсиновый 

джем с лимоном

Варенье из кабачка 

с лимоном и корнем 

имбиря

Апельсиновое варенье 

с корнем имбиря

Грушево-брусничное

варенье с лимоном

Грушевое варенье 

с лимоном, имбирем 

и лавандой

Варенье из груш 

и яблок с корицей

Клюквенное варенье с 

тыквой

Черничное варенье 

с лимоном

Варенье из тыквы 

с лимоном

Банановое варенье

Варенье из облепихи 

с тыквой

Варенье из айвы 

с лимоном



Брусничное
варенье

Варенье из черной 
смородины

Варенье
из крыжовника

Клубничное
варенье

Вишневое 
варенье

Варенье 
из ежевики

Малиновое 
варенье

Классика всегда в моде и вы с ней никогда не прогадаете

Каталог вкусов

Классическое варенье
каталог вкусов

классическое варенье
классика всегда в моде и вы с ней никогда не прогадаете

Брусничное варенье

Варенье из черной смородины

Вареньеиз крыжовника

Клубничное варенье

Вишневое варенье

Варенье из ежевики

Малиновое варенье



Различные 
варианты 

оформления
включены

в стоимость
варенья

Различные 
варианты

оформления



А ещё
у нас есть 
чай и кофе,

...

А еще 
у нас есть

чай и кофе
... 



и подарочные
наборы!

И 
подарочные 

наборы



gastranom.gift
8 (800) 333-8-600
info@astra-gifts.ruwww.arnika-gifts.ru

+7 (499) 390-39-51 
zakaz@arnika-gifts.ru.


