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Собрать подарок!

Сладкие новогодние подарки и наборы оптом

Наборы сладких подарков на новый год 2019-2020

Подарочный набор №10
Качественый выбор

Подарочный набор №7/1
Сладкие ноты 220г

Подарочный набор №6/2 Хороший повод
260г

Подарочный набор №9 Нежное
прикосновение
Посмотреть все 60+ подарков

Сладости

Конфеты в коробке ХБФ
«Georges classic», 300г

Конфеты(драже) «SHOUD’E»

Черника в шоколаде, 70г

Конфеты в коробке Roshen
«Стрела подольская», 200г

Конфеты в тубусе АВК
«Baritone» сливочный вкус, 415 г
Посмотреть все 80+ сладостей
Сладкие новогодние подарки 2019-2020 — ассортимент готовых наборов конфет в праздничной
упаковке, а также возможность самостоятельно определить состав будущего подарка и выбрать упаковку.
Ваши подарки будут уникальными!
Готовитесь заранее? Мы уже подготовились к наступающему 2019 году (символ Нового Года — Свинья):
актуальный каталог, цены, новые дизайны упаковки и ассортимент конфет доступны на сайте!
Почему работать с нами?Наша компания уже более 10 лет успешно позиционирует себя на рынке
сладких новогодних подарков как максимально удовлетворяющая запросы самых взыскательных и
требовательных клиентов. География наших клиентов не ограничивается Киевом и Днепром, так как мы
работаем по всей территории Украины.
Лучший ассортимент на любой бюджет
На нашем сайте представлены наборы сладких новогодних подарков. Они состоят из конфет и сладостей
лучших кондитерских фабрик: Рошен, Конти, АВК, Свиточ, ХБФ.
По стоимости: от бюджетных вариантов до премиум подарков.
Стремясь быть лучшими — только для наших клиентов отличная возможность собрать подарок
самостоятельно! Через конструктор подарков на сайте Вы можете самостоятельно выбрать состав
подарка и упаковку. Мы подготовим необходимое количество подарков с выбранным Вами составом.

На любой праздник Рошен, Конти, АВК, Свиточ, ХБФ
Сладкие подарки станут украшением для любого праздника. Если Вы ищете подарки на Новый Год,
Рождество, 8 марта, День рождения и любое другое торжество, то сладкие подарки от нашей компании
будут незаменимым вкусным сюрпризом.

Эксклюзивная упаковка
В ассортименте сладкие подарки в различных упаковках: картонные коробки, пластиковые и
металлические тубусы, упаковка в виде мягких игрушек, тканевые подарочные мешочки.
Под подарки любого размера!

Бесплатная доставка
Быстрая и бесплатная доставка по всей территории Украины.
Доставим в заранее оговоренные с Вами сроки, быстро и аккуратно!
Направления деятельности
Комплектация сладких подарков оптом
Пошив и реализация подарочной упаковки – мешочки из ткани
Продажа новогодней и подарочной упаковки из картона оптом по ценам производителя
Новогодние мягкие игрушки.
Конфеты и шоколад ведущих производителей Украины оптом.
В нашем интернет-магазине Вы сможете купить новогодние сладкие подарки и наборы для детей и
взрослых, конфеты и конфеты в коробках, шоколад, новогоднюю упаковку и мягкие игрушки, чай,
кофе по оптовым ценам с доставкой по Днепру и Украине.
Сладкие подарки с быстрой доставкой в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Винницу, Мариуполь, Львов.
© 2010 — 2019 Интернет-магазин «Вам подарки»
vampodarki@gmail.com
Сладкие новогодние подарки
Группа на Facebook
г. Днепр, ул. Князя Ярослава Мудрого, 61-А
тел.: 056 788-91-91, 067 610-20-26

Обратный звонок
Ваш номер
Ваше имя
Сообщение
Перезвоните мне

Отправить состав подарка на почту
E-mail получателя:

Отправить

