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«Облака в шоколаде» 
(символ года)

«Фруджио» с цукатами

«Крокант»

«Аленкин этюд» (черная 
смородина)

«Звездная крошка»

«Орел и решка»

«Снегурочка»

200

100

«Поросенок»  
(символ года)

«Тимбукту»

«Бабаевские»

«ФрутСтори» (малина, 
лимон, ананас, 

смородина)

«Панч» (фигурка)

Cream fudge с 
цукатами

«Труфалино»

«Свет знаний» (глобус)

100

CLASSIC
«Свит»

«Дольче Мио»

«Кара-Кум»

«Конек» (жевательный 
мармелад)

«С Новым годом!»  
(зефир в шоколаде)

300

200

«Миньон (Гадкий Я)» 
банановый ирис

Yota

«Золото Востока» 
(десерт)

Премиум-шоколад 
OZera (молочный)

400

300

600

«Поросенок»  
(символ года)

«Привет, шеф!»

Vodka

«Ребус»

«Укус женщины»

«Женский протест»

«Мужской закон»

«Дедушкины 
воспоминания»

«Труфалино»

«Карта бита»

«Мечта женщины»  
(шишки в фольге)

«Тимбукту»

«Шиковладный трюфель»

«Грильяжная сказка»

Чернослив в шоколаде 
с миндалем

«Надо гол!»

«Памир»

«Атташе» (десерт брауни)

«Гравитация»

«Бабаевские»

1000

600

VIP

«Свет знаний»

«Кара-Кум»

«Кэжуал Париж»

«Спортлото»

«Bonjem Шоколадный 
ликер»

«Хайп»

Liqueur Fills Mixers

«Закусон олигарха»

Варенье  
из сосновых шишек

OZera (темный шоколад)

«Маска»

«Фундук Петрович»

«Кэжуал Милан»

OZera Truffle

«Галактика»

«Красный мак»

Халва на вафельной 
подложке в шоколаде

«Курага Петровна» 
с орехом

«Веселые выходные»

«Поросенок»  
(символ года)

Состав подарков
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граммы

«Кремлина» (курага в шоколаде)

«Мечта женщины»  
(шишки в фольге)

«Ребус»

«Женский протест»

«Тимбукту»

Croconut шоколадный с крекером

«Труфалино»

«Свет знаний»

«Грильяжная сказка»

«Надо гол!»

«Памир»

«Атташе» десерт брауни

«Гравитация»

Халва на вафельной подложке 
в шоколаде

«Веселые выходные»

2000

1500

2700

2000

«Слеза мужчины»

«Миндаль Иванович»

OZera  Arriba  
(77,7 % шоколад)

Конфитюр 
«Брусничный 

глинтвейн»

Набор шоколадных 
конфет «Кэжуал»

Vodka

1500

1000

граммы

«35»

«Кэжуал Париж»

«Памир»

Шоколадная нуга 
с печеньем

«Красный мак»

«Первое слово…» 
(с молоком)

«Африка»

«Гравитация»

Премиум-шоколад  
OZera (молочный), 90 г

900

700

700

500

«С Новым годом!»  
(Дед Мороз)

«Бабаевские» 
(шоколадные)

«От Красули»

«Лебедушка»

«Фундук Петрович»

«Миндаль Иванович»

«Спортлото»

1000

900

Халва в шоколаде  
на вафельной 

подложке

«Тими»  
(взрывная карамель)

«Крут Фрут» 
(жевательный 

мармелад)

500

400

«Папа Коля»

«Мама Женя»

«Все в ажуре»

«Звездный крошка»

Lusso со вкусом 
грефпрута

«С Новым годом!» (Дед 
Мороз)

«Бабаевские»

«Моему рыцарю»

«Отломи»

«Я» (сливки и шоколад)

«От Красули» (вафли)

«Черная камелия»

Zebra

Семечки 
с  черносливом

«Банан»

«Орел и решка» 
(воздушный рис)

«Восточный грильяж»

«Дольче Мио»

OZera (шоколад  
с цельным фундуком)

Трюфель молочный

Семечки с медом

«Фанты Банты»

Bonjem (миндаль)

«Атташе» (десерт 
итальянский)

«Фундук Иванович»

«Миндаль Петрович»

«Карта бита»

«Трюфелька карамельная»

«Грильяжная сказка»

«Джусилайт»  
(персик-абрикос)

«Молоковоз»

Lusso  
(со вкусом грейпфрута)

Чернослив в шоколаде 
с миндалем

«Треш» (фигурка)

«Атташе» (суфле)

«Кара-Кум»

«Маска»

«Джумка» (с мягкой 
карамелью и воздушной 

кукурузой)
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Состав подарков

граммы

1200

1000

1800

1500

1500

1200

2019

1800

«Отломи»

«Неженка»

Cream fudge  
(на сливках с изюмом)

«Звездный дождь»

«Фруджио»  
(с цукатами абрикоса)

«Кэжуал Милан» 
(итальянский шедевр)

«Хайп» (фигурка)

«Ярче!»

«Балтийская 
жемчужина»

«Миньон «Гадкий Я» 
(банановое желе)

«Рот Фронт» (батончик)

Семечки с медом

«Галактика»

«Аленкин этюд»  
(ананас-маракуйя)

«Черная камелия»

Zebra

«Надо гол!»

«Фруджио» (малина)

«Аленка»   
(«Красный октябрь »)

«Три кота» 

«Дивная Даренка»

«Банан»  
(большой фрукт)

«Аккондовская картошка»

«Руа»

«Мистер Твистер»

PINKPIE (клубника)

«Фруктовый грильяж»

Халва на вафельной 
подложке

«МегаФишка»

«Нота Бум»

«Орел и решка» 
(воздушный рис)

«Восточный грильяж»

Семечки с курагой

«Плотник Вася»

«Бонфетти»

«Атташе»  
(итальянский десерт)

«Зимняя прогулка» 

«Шиковладный 
трюфель»

«Рыжая пушистая» 

Мака руны

«Фанты Банты» 

«Картошка»  
(«Рот Фронт»)

«Серый кардинал»

«Золотая стрекоза»

«Дон Батон» 

«День удался» 

«Совет да любовь» 

«Элегаль» (апельсин)

«Курага Петровна»  
(с орехом)

«Веселые выходные»

«Без башни!» 
(шоколад с кислой 

взрывной карамелью 
и мармеладом, 

«Приморский 
кондитер») 

«Я — шоколад»
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Цена Вес

Например, вы выбрали подарок «Саночки» весом 0,3 кг. 
В конструкторе вы видите состав подарков весом 0,3 кг,  
а под ним знак «+ 0,2 кг» —  это значит, что в «Саночки» входят 
конфеты из раздела «0,3 кг» и конфеты из раздела  «0,2 кг».

Каждый вес в конструкторе состоит из конфет предыдущих 
весов и собственного состава конфет.

Более подробное описание конфет и подарков 

смотрите на сайте minslad.ru.

Как читать состав подарка?

Специальные обозначения

300200100
100 200

100

Название№

Сумма покупки, тыс. руб.
Скидка  
за сумму

Дата оплаты Скидка за срок оплаты

50–100 2 % До 1 ноября 2018 года 5 %

101–300 3 % С 1 по 20 ноября 2018 года 3 %

Свыше 300 5 % С 21 ноября по 10 декабря 2018 года 2 %

Например, вы оплатили подарки на сумму 150 тыс. руб. и сделали это в срок  до 01.11.2018 — ваша скидка составит 3 % + 5 % = 8 %. 

Внимание! При частичной предоплате скидки не предоставляются 

В состав подарков не входит карамель
 

Мы оставляем за собой право на незначительное изменение состава подарков,  
не уменьшающее их стоимость. При расчетах наличными спрашивайте чек  
у вашего торгового агента.

Скидки

Саночки37 360№ кг0,3

ИГРА
Развивайка

ХИТ
ПРОДАЖ

ВКУСНО
ПОЛЕЗНО

Игра-развивайка

В подарок входит игра

Музыкальный подарок
Подарок содержит 
музыкальный элемент

Вкусно и полезно
Сладости из натуральных 
ингредиентов

Только для взрослых

Включает конфеты 
с содержанием 
алкоголя

Хит
Популярный подарок

Магниты
Подарочный магнит 
с символом года внутри

Игра-развивайка

Скачай приложение 
на смартфон, посмотри 
анимационное 
поздравление
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Наименование конфет Производитель Описание

Поросенок КФ Сириус
Изумительное кремовое драже в хрустящей корочке 
с воздушным рисом и вкусом томленого молока.

10
0

Тимбукту КДВ Яшкино
Шоколадная конфета с начинкой из карамели 
с изюмом и рисовых шариков.

Бабаевские 
оригинальные 
с фундуком  
и какао

КК Бабаевский
Оригинальные конфеты от кондитерского концерна 
«Бабаевский». Помадно-халвичная начинка с какао 
и дробленым фундуком, покрытая шоколадом.

ФрутСтори КДВ Яшкино
Нежная жевательная конфета со вкусами лимона, 
смородины, малины или ананаса.

Панч (фигурка) Свит лайф
Яркие жевательные неглазированные конфеты 
в форме зайца с желейным корпусом и вкусом 
апельсина.

Cream fudge 
Вольский 
кондитер

Нежные сливки с апельсином — это стопроцентная 
натуральность, свежий вкус и изысканный аромат. 

Труфалино КФ Пермская
Соблазнительный вкус нежнего трюфельного крема 
в шоколадной глазури.

Свет знаний АТАГ
Конфеты в форме шара в фирменной глазури 
со вкусом дыни.

Облака 
в шоколаде 

КФ Вкусладости
Нежное суфле со вкусом какао в шоколаде восхитит 
и ребенка, и взрослого.

2
0

0

Фруджио 
с цукатами

Невский 
кондитер

Жевательная конфета с цукатами со вкусом ананаса.

Ассортимент конфет
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Наименование конфет Производитель Описание

Крокант КДВ Яшкино
Изысканный  молочный грильяж с тертым жареным 
арахисом и дробленым миндалем. 

Аленкин этюд КФ Ламзурь

Конфеты с оригинальными комбинированными 
конфетными кремовыми массами  с карамельной 
оболочкой, покрытые молочным шоколадом. Вкус 
начинки «Черная смородина».

Звездная крошка КФ Сириус
Шоколадное пралине с арахисом и хрустящей 
вафельной крошкой.

Орел и решка 
Невский 
кондитер

Оригинальное яркое сочетание мягкой карамели 
с арахисом и изюмом.

Снегурочка КФ Богатырь
Фирменная конфета КФ «Богатырь». Приятный  вкус 
мягчайшей карамели и арахиса дополняет мюсли 
с  шоколадом.

Свит КФ Сириус
Новый вид вафельных конфет с мягким и приятным 
вкусом. Не оставит равнодушными любителей 
классических вкусов, знакомых с детства. 

3
0

0

Дольче Мио Эссен Продакшн
Оригинальное сочетание  сладкой кремообразной 
начинки и  какао .

Кара-Кум
Красный 
Октябрь

При упоминании «Кара-Кум» во рту появляется 
сливочно-ореховый вкус этих конфет. Нежное 
пралине с добавлением какао и песочным хрустом 
вафельной крошки, покрытое шоколадной глазурью.

Конек КФ Марми
Яркое, веселое сладкое лакомство на основе 
натуральных ингредиентов.  
Фигурка из жевательного мармелада.

Зефир 
глазированный 
С новым годом!

КФ Сокол
Воздушный, нежнейший, сладкий зефир с ванильным 
ароматом в шоколаде.
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Наименование конфет Производитель Описание

Ассортимент конфет

Миньон Гадкий Я КФ Ламзурь

Замечательный десерт для детей и взрослых 
с изображением миньона из известного 
мультфильма. Лакомство с насыщенным сливочно-
банановым послевкусием.

4
0

0

Yotа КДВ Яшкино
 Хрустящие нежные вафельные кубики, покрытые 
щедрым слоем молочного шоколада.

Золото Востока Сладости Дона
Два печенья в шоколадной глазури, соединенные 
в сэндвич с прослойкой нежного крема.

Шоколад 
молочный  OZera 
(42 грамма)

Озерский 
сувенир

Только в Министерство сладостей! Премиум 
шоколад от Озерский сувенир! Молочный шоколад 
из отборных какао-бобов

Халва на 
вафельной 
подложке 
в шоколаде

Сладости Дона
Насладитесь! Необычное восхитительное сочетание 
сладкой халвы и нежнейшего шоколада.

5
0

0

Тими  
(взрывная 
карамель)

КФ Конти
Новинка от «Конти» — взрывная карамель. 
Это восторг!

Мармелад Крут 
Фрут

КДВ Яшкино
Вкусный и полезный мармелад в форме 
забавных бутылочек.

Трюфелька 
карамельная

КФ Пермская
Нежная конфета с шоколадным донышком 
из сливочной массы с добавлением хрустящих 
дробленых вафель.

70
0

Грильяжная сказка
Самарский 
кондитер

Полезные дробленые жареные орехи в тающей во рту 
карамели. Классическая рецептура.

Джусилайт 
со вкусом 
персика 
и абрикоса

КДВ Яшкино
Конфета с желейной прослойкой со вкусом 
персика и  абрикоса и нежной начинкой 
из сгущенного молока.
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Наименование конфет Производитель Описание

Молоковоз Свит лайф
Молока много не бывает! Конфеты неглазированные 
с молочным корпусом.

Lusso  
со вкусом 
грейпфрута

КДВ Яшкино Нежная желейная конфета со вкусом грейпфрута.

Чернослив 
в шоколаде 
с миндалем

Самарский 
кондитер

Гармония чернослива, сваренного в сахарном 
сиропе, и жареного миндаля.

Треш (фигурка) Свит лайф
Яркая веселая конфета в форме зайца с желейным 
корпусом и вкусом крыжовника.

Атташе (десерт)
Невский 
кондитер

Нежная воздушная начинка-суфле, покрытая 
ароматным  шоколадом. Ни один дипломат не устоит 
от такого лакомства.

Маска Рот Фронт
Завсегдатаи новогодних наборов. Тающее 
бархатистое пралине с добавлением какао, шоколад 
и знаменитый карнавальный фантик. 

Джумка КДВ Яшкино
Нежная хрустящая вафля с мягкой карамелью 
и воздушной кукурузой в молочном шоколаде.

35 шоколадный Эссен Продакшн
Старые добрые вафельные конфеты  
с шоколадной начинкой.

9
0

0

Кэжуал Париж Кремлина КФ
Конфета на основе натурального финика 
с воздушным рисом. Вкус лесного ореха.

Памир КДВ Яшкино
Молочный грильяж с добавлением дробленого 
арахиса и миндаля.
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Наименование конфет Производитель Описание

Шоколадная нуга 
с печеньем

Невский 
кондитер

Аппетитная конфета с нуговым корпусом и кусочками 
хрустящего печенья, покрытая шоколадом.

Красный мак
Красный 
Октябрь

Бархатистое пралине с шоколадно-ореховой 
начинкой и хрустящей вафельной крошкой. 
Попробуйте лето на вкус!

Первое слово… 
с молоком

Эссен Продакшн
Вареная сгущенка. Оригинальное сочетание 
желейной массы со сливочным вкусом и нежной 
молочной начинки.

Африка B&B
Ароматный шоколад окутывает мягкую  
карамельную начинку.

Гравитация Свит лайф
Яркое сочетание воздушно-кремового суфле 
со вкусом шоколада и тающего во рту крем-брюле.

Шоколад 
молочный  OZera 
(90 грамм)

Озерский 
сувенир

Только в «Министерстве сладостей»! Премиум-
шоколад от фабрики «Озерский сувенир».  
Молочный шоколад из отборных какао-бобов.

С Новым годом! 
(Дед Мороз)

КФ Богатырь
Сюрприз от Деда Мороза! Нежная нуга 
с неповторимым сочетанием мягкой карамели 
и арахиса.

10
0

0

Бабаевские 
(шоколадный 
вкус)

КК Бабаевский
Классический рецепт, проверенный годами: пралине 
с добавлением дробленого миндаля и хрустящей 
вафельной крошки.

От Красули КФ Акконд
Аппетитная конфета из поджаристого вафельного 
листа и нежнейшего крема в шоколадной глазури.

Лебедушка
Красный 
Октябрь

Конфеты из сливочного желе, покрытые тонким 
слоем шоколадной глазури. Внутри — сердечко 
из мягкого ириса. Насыщенный сливочно-
карамельный вкус.

Ассортимент конфет



11

Коллекция новогодних подарков 2019

Официальный сайт www.minslad.ru 11

Коллекция новогодних подарков 2019

Официальный сайт www.minslad.ru

Наименование конфет Производитель Описание

Фундук Петрович
Озерский 
сувенир

Цельный обжаренный лесной орех в молочном 
шоколаде. Фундук сохраняет все полезные свойства: 
питателен, содержит много белка  
и фолиевой кислоты. 

Миндаль 
Иванович

Озерский 
сувенир

Цельный калифорнийский миндаль, покрытый 
молочным шоколадом. Конфета не только вкусна, 
но и полезна: миндаль богат кальцием, витамином Е, 
фосфором, магнием и фолиевой кислотой.

Спортлото АТАГ
Неожиданно! Ярко! Увлекательно! Конфеты 
сферической формы, покрытые шоколадом, 
со светлой ванильно-сливочной начинкой. 

Отломи Акконд КФ
Вафельные конфеты с начинкой из густого молочного 
крема с добавлением карамели, покрытые орехом 
и шоколадной глазурью.

12
0

0

Неженка Рот Фронт
Двухслойное желе, покрытое белой шоколадной 
глазурью. Насыщенный сливочно-ванильный вкус 
дополняют яркие клубничные нотки.

Cream fudge  
Вольский 
кондитер

Гармоничное сочетание сливок со свежим изюмом  — 
это стопроцентная натуральность, свежий вкус 
и изысканный аромат. 

Звездный дождь Рот Фронт
Новинка от «РотФронт»! Конфеты 
с помадным корпусом и насыщенным вкусом 
шоколадного фондю.

Фруджио  
с цукатами

Невский 
кондитер

Жевательная конфета со вкусом арикоса и цукатами.

Кэжуал Милан Кремлина КФ
Глазированные конфеты на основе натурального 
финика с воздушным рисом. Сливочный вкус. 

Хайп Свит лайф
Интересные яркие конфеты в форме зайца 
с желейным корпусом и вкусом вишни. 
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Наименование конфет Производитель Описание

Ярче! КДВ Яшкино
Конфета из мягкой карамели и ароматного жареного 
арахиса. Конфета покрыта шоколадом.

Балтийская 
жемчужина

Балтийская 
жемчужина

Кремовая начинка с воздушным рисом в хрустящей 
карамельной корочке и шоколадной глазури.

Семечки с медом КФ Богатырь

Золотистые поджаренные семечки подсолнуха 
в сочетании со спелыми фруктами, медом 
и шоколадом. В состав конфет входят исключительно 
натуральные компоненты.

Миньон Гадкий Я КФ Ламзурь

Замечательный десерт для детей и взрослых 
с изображением миньона из известного мультфильма. 
Лакомство с насыщенным сливочно-банановым 
вкусом.

Рот Фронт 
красный

Рот Фронт
Классические батончики от фабрики «Рот Фронт». 
Плотная орехово-сливочная масса с добавлением 
какао и крошек хрустящих вафель.

Галактика КФ Вкусладости
Галактический вкус! Нуга, мягкая карамель и орехи 
покрыты настоящим шоколадом.

Аленкин этюд 
(ананас маракуйя)

КФ Ламзурь
Экзотика рядом с нами! Кремовые конфеты 
с карамельной оболочкой, покрытые молочным 
шоколадом.

Черная камелия
Самарский 
кондитер

Шоколадные конфеты с нежной ореховой начинкой 
и хрустящими шариками.

Zebra КДВ Яшкино
Только натуральные продукты: жареный арахис, 
ароматный изюм и нежная карамель.

15
0

0

Мистер Твистер Рот Фронт  Помадная конфета со вкусом северных ягод. 

Надо гол! Свит лайф
Корпус — молочная помада с добавлением какао-
порошка. Начинка молочно-желейная, со вкусом 
карамелизованного молока.  

Ассортимент конфет
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Наименование конфет Производитель Описание

Фруджио (малина)
Невский 
кондитер

Фруджио со вкусом малины и с цукатами.

PINKPIE 
(клубника)

КДВ Яшкино
Двухслойная конфета, сочетающая нежную нугу 
со вкусом клубники и ароматный слой клубничного 
желе. Конфета покрыта темным шоколадом. 

Аленка (купол)
Красный 
Октябрь

Темная молочная помада с добавлением какао-
порошка и вкусом крем-брюле, покрытая шоколадом.

Три кота 
(стикер внутри)

КФ 
Шоколадница

Фигурная кремово-сливочная конфета 
с коллекционными наклейками.

Дивная даренка КДВ Яшкино
Похрустим вместе! Шоколадная конфета из нежной 
трехслойной вафли с шоколадной начинкой.

Банан КФ Кремлина
Внутри шоколадной глазури вы найдете сочный 
сушеный банан, привезенный из солнечного 
Вьетнама.

Аккондовская 
картошка

КФ Акконд
Пирожное «картошка» в современном  
формате конфет.

РУА Эссен Продакшн
Вкуснейший шоколад покрывает тающую во рту 
нежную помадку с какао.

Фруктовый 
грильяж

Невский 
кондитер

Конфета с начинкой из фруктово-грильяжной массы, 
покрытая шоколадной глазурью.

Халва на 
вафельной 
подложке 
в шоколаде

Сладости Дона
Необычное сочетание сладкой халвы  
и нежного шоколада.

Мега фишка
Приморский 
кондитер

Шоколадно-кремовые конфеты с добавлением сухого 
молока и сливочной карамели.
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Наименование конфет Производитель Описание

Нота Бум КДВ Яшкино Ириска жевательная с ореховой начинкой.

18
0

0

Орел и решка 
(воздушный рис)

Невский кондитер Конфета с арахисом и воздушным рисом.

Восточный грильяж Рот Фронт Шоколадная конфета с мягким грильяжным корпусом.

Семечки с курагой КФ Богатырь
Золотистые обжаренные семечки подсолнуха 
в сочетании со спелыми фруктами, медом 
и шоколадом. 

Плотник Вася АТАГ
Шоколадные конфеты с пралиновой сливочной 
начинкой со вкусами маскарпоне и  грецкого ореха.

Бонфетти КДВ Яшкино
Конфета из ванильной нуги с добавлением арахиса 
мягкой обжарки.

Атташе  
(десерт тальянский)

Невский кондитер
Оригинальный итальянский десерт. Воздушное суфле 
в молочном шоколаде.

Зимняя прогулка Свит лайф
Нежная сливочная помадка с молочной начинкой 
со вкусом пломбира, покрытая шоколадом.

Шиковладный 
трюфель

Приморский 
кондитер

Конфеты с кремовым корпусом со вкусом какао, 
обсыпанные какао-порошком.

Рыжая-Пушистая Невский кондитер
Пралине с добавлением дробленого миндаля 
и хрустящей вафельной крошки.

Мака руны КФ Акконд
Кремовая молочная начинка и вафельная крошка 
в разноцветном хрустящем вафельном корпусе.

Фанты банты Свит лайф

Разверните конфету и прочитайте пожелание! 
Ароматный шоколад обволакивает корпус из ирисной 
массы с молочным вкусом и яркой желейной 
малиновой начинкой.

2
0

19
Ассортимент конфет
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Наименование конфет Производитель Описание

Картошка Рот Фронт Шоколадная конфета с кусочками печенья.

Серый кардинал АТАГ
Конфеты сферической формы в шоколаде со светлой 
начинкой со вкусом «Тутти-фрутти».

Золотая стрекоза КДВ Яшкино

Конфета желейная с натуральным соком: сочный 
апельсин, ароматный лимон-лайм, фантастическая 
клубника-банан, яркая вишня, зкзотический ананас, 
чарующий арбуз.

Дон Батон КФ Акконд
Классический батончик пралине с кусочками 
хрустящего темного печенья.

День удался АТАГ Конфеты со светлой начинкой в шоколаде.

Совет да любовь 
Невский 
кондитер

Шоколадная конфета со светлой кремовой начинкой 
с кусочками малины.

Элегаль 
с начинкой со 
вкусом апельсина

КДВ Яшкино
Конфета помадная с начинкой со вкусами пломбира 
и апельсина.

Курага Петровна 
с орехом

Озерский сувенир
Курага — это кладезь минеральных веществ:  
по содержанию железа, магния, калия ей нет равных.

Я — шоколад 
(сливки)

КФ Пермская
Помадная конфета с нежной начинкой сливочного 
вкуса, ароматом пломбира.

Веселые 
выходные

АТАГ
Конфеты, покрытые нежным молочным 
шоколадом, со вкусами пломбира и ароматнейшей 
клубники со сливками.

Без башни 
Приморский 
кондитер

Веселый молочный шоколад с кислой взрывной 
карамелью и мармеладом со вкусом лайма.
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Волшебное сияние

Какой Новый год без сверкающих гирлянд, праздничной 

иллюминации, волшебных хлопушек, искрящихся 

бенгальских огней и фейерверков?! В преддверии 

новогодней ночи все вокруг озаряется волшебным 

сиянием. Еще глубже проникнуться праздничной 

атмосферой поможет подарочная шкатулка со вкусными 

и полезными вложениями для яркого чаепития, открыткой 

в чудесном дизайнерском исполнении и светильником 

ручной работы. Включив сувенир, вы увидите, как от 

ажурной елочки и морозных узоров исходит волшебное 

сияние и обволакивает своим мягким светом все вокруг, 

погружая в зимнюю сказку и создавая чарующий уют.

5 500№

1

8590 №

Комплектация:

• чай черный, 30 г

• миндаль в шоколаде,  
100 г

• крем-мед, 180 г

• клюква вяленая, 100 г

• мармелад  
«Ежевичный кофе», 120 г

• сбитень «Пряничный»,  
200 мл

• сувенир «Светильник 
светодиодный», 1 шт.

• USB дата кабель, 1 шт.

• открытка  
«Волшебное сияние», 1 шт.

Упаковка:

Шкатулка из массива кедра, 
шелкография, ложемент

Размеры набора: 
335х335х85 мм

Вес нетто: 2.388 кг

Премиум-наборы
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Дух Рождества

Одна из главных составляющих духа Рождества — 

подарки. Важно вложить в дар свои лучшие чувства, 

эмоции и пожелания. Именно их вы найдёте в подарочном 

наборе «Дух Рождества». Включившись в удивительную 

рождественскую атмосферу, вы испытаете настоящий 

восторг от, казалось бы, простых, но таких значимых вещей 

и забавных развлечений. Согреться в стужу помогут чашечка 

горячего какао, брусничный конфитюр с добавлением 

настоящего глинтвейна и стильные носочки. Вкусные 

лакомства скрасят трапезу, а популярная итальянская кружка 

Мейсона с новогодними предсказаниями разнообразит вечер. 

Проникнитесь ощущением предстоящего праздника, 

почувствуйте истинный дух Рождества!

2

6840 №

Комплектация:

• миндаль жареный, 40 г

• капли шоколадные, 50 г

• крыжовник вяленый, 50 г

• арахис в шоколаде, 50 г

• десерт облепиховый 
с апельсином и корицей,  
130 г

• конфитюр «Брусничный 
глинтвейн», 200 г

• какао, 100 г

• носки подарочные  
новогодние, 1 пара

• кружка Мейсона 
с пожеланиями, 1 шт.

• открытка  
«Дух Рождества», 1 шт.

Упаковка: 

ящик из массива 

сосны, сизаль

Размеры набора:  
290х240х85 мм

Вес нетто: 2.53 кг
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Холодными зимними вечерами так хочется вернуться 

в лето, вкусить его щедрые дары и вдохнуть ароматы... 

Издавна на Руси для хранения припасов использовали 

погреба. Они помогали сберечь овощи, ягоды, травы и 

соленья в течение долгой русской зимы. У хорошей хо-

зяйки всё было расставлено по полочкам, царил порядок. 

Созданный нами подарочный набор представляет собой 

такой изобильный погребок с полезным и оригинальным 

провиантом. Натуральный берёзовый сок, шиповник, об-

лепиховый десерт поддержат иммунитет, сытная лютеница 

утолит голод, три вида мёда скрасят чаепитие. А установив 

на видном месте сувенир-оберег в виде метёлки из лыка, 

вы привлечёте в свой дом достаток.

Комплектация:

• мёд цветочный, 45 г

• мёд облепиховый, 45 г

• мёд с кедровым  
орехом, 45 г

• шиповник, 100 г

• закуска овощная 
«Лютеница», 160 г

• десерт облепиховый 
с яблоком, 130 г

• сок берёзовый, 200 мл

• сувенир-оберег  
«Метёлка», 1 шт.

• подставка под мед, 1 шт.

Упаковка:

лоток деревянный 
с прозрачной пластиковой 
крышкой, наполнитель 
бумажный

Размеры набора:
300х160х80 мм

Вес нетто:1,9 кг

Зимний погребок3

3490 №

Премиум-наборы
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Винтажный Новый год4

Так хочется, чтобы волшебство новогодних праздников 

не забывалось и оставалось с нами как можно дольше, 

чтобы в доме пахло настоящей ёлкой, уютом и теплом. Со-

здать праздничное настроение и сохранить приятное «по-

слевкусие» Нового года помогут составляющие подарочного 

набора «Винтажный Новый год». Вкусные, полезные и необыч-

ные лакомства — шишки-мармеладки, ягодный десерт, вита-

минный бальзам, кедровый орех и травяной чай — погрузят вас 

в зимнюю сказку и укрепят здоровье. Текстильный ароматный 

сувенир «Ель», наполненный кедровой стружкой, будет исто-

чать удивительный запах, сохраняя новогоднюю атмосферу 

и наполняя воздух вокруг полезными фитонцидами.

Комплектация:

• десерт «О! Bеrry»  
из пяти ягод, 130 г

• бальзам «Витаминный», 
200 мл

• чай «Брусничный», 20 г

• орех кедровый, 60 г

• вяленые  
шишки-мармеладки, 80 г

• сувенир «Ель», 1 шт.

Упаковка: 

пенал из массива кедра, 
шелкография, наполнитель 
бумажный

Размеры 
набора:260х186х88 мм

Вес нетто: 
1,44 кг

3490 №
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Тематический набор будет отличным подарком для 

всех, кто связан с железнодорожной отраслью. Ори-

гинальная упаковка из массива кедра представляет собой 

имитацию вагона железнодорожного состава. Набор на-

полнен полезными и вкусными продуктами функциональ-

ного питания, направленными на укрепление иммунитета, 

повышение настроения и работоспособности. Мастерски 

изготовленный вагон с провизией придётся по вкусу как 

коллеге, сотруднику, так и руководителю или партнёру 

по бизнесу.

Комплектация:

• чай таёжный, 40 г

• бальзам «Витаминный», 
250 мл

• кедровый орех, 90 г

• вишня вяленая, 100 г

• мёд цветочный, 220 г

• десерт «O! Berry»  
5 ягод, 200 г

Упаковка: 

деревянная шкатулка в виде 
вагончика, бумажный 
наполнитель

Размеры набора:  
370х200х140 мм

Вес нетто: 3.3 кг

Премиум-наборы

6390 №

Железнодорожникам5
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Подарочный набор в необычной упаковке в форме 

ёмкости для хранения огнеопасных жидкостей при-

ятно удивит своим полезным и вкусным наполнением. 

Цистерна изготовлена из экологически чистых мате-

риалов, она легко трансформируется в оригинальный 

органайзер, который дополнит рабочее пространство. 

Стильный презент можно вручить как сотруднику, кол-

леге, так и деловому партнёру или руководителю.

Комплектация:

• мёд цветочный, 220 г
• чай чёрный, 50 г
• арахис в шоколаде, 100 г
• морковные цукаты, 40 г

Упаковка: 

Органайзер из фанеры, бумажный наполнитель
Размеры набора: 155х135х105 мм
Вес нетто: 0.74 кг

1790 №

Нефтяникам и газовикам6
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 Саквояж  
«В новогоднюю ночь»

 Сундук 
«Завтрак снегирей»

VIP-сундуки

2790№ кг1,5

16
0

 м
м

255 мм

1990№ кг1,0

2
10

 м
м

250 мм

7
3900№ кг2,7

2
70

 м
м

300 мм

8
3500№ кг2,0

2
2

0
 м

м

300 мм

9 Сундук зеленый 10 Чемодан «Два пятачка»
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Варенье  
из сосновых шишек Закусон олигарха

1990№ кг1,0

19
0

 м
м

280 мм

Туес «Путешествие 
в Новый год»

12 1700№ кг0,6

2
2

0
 м

м

160 мм

Особенности

ВКУСНО
ПОЛЕЗНО

Варенье из сосновых шишек обладает 
множеством полезных свойств. Это отличное 
профилактическое, общеукрепляющее средство, 
способствующее поддержанию иммунитета.

Подробные составы VIP-сундуков смотрите на сайте minslad.ru

Шоколадные конфеты-рыбки с пралиновой начинкой, 
как золотые осётры для особого случая, – отличный 
сладкий подарок.

11  Сундучок коричневый
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Состав:

• «Тимбукту»

•  «Мегафишка»

• «Сказочное 
превращение»

• «Подружки 
хохотушки»

• «Труфалино»

• «Свет знаний»

• «Облака в шоколаде»

• «Звездный крошка»

• «Миньон (Гадкий Я)»

• Халва на вафельной 
подложке в шоколаде

• «Тими»  
взрывная карамель

• «Мама Женя»

• Чернослив в 
шоколаде с миндалем

• «Кара-кум»

• «Кэжуал Париж»

• «Веселое 
путешествие»

• «Все в ажуре»

• «Бабаевские»

• «Папа Коля»

• «Фундук в шоколаде»

• «Миндаль в 
шоколаде»

• «Спортлото»

• «Отломи»

• «Кэжуал Милан»

• O’Zera truffle

• «Банан»

• «Милому созданию»

• «Тими» вафли

• «Серый кардинал»

• «Курага Петровна» 
с орехом

• «Веселые выходные»

• «Шиковладный 
трюфель»

• «От Красули»

• «Джумка» с 
мягкой карамелью и 
воздушной кукурузой

• «Без башни!» 
(Приморский 
(кондитер

Вес нетто:  
700 г 590№

170 мм

2
0

5
 м

м

Вес нетто:  
650 г 550№

480 мм

3
10

 м
м

14   32 конфеты

13  Детский ВИП

Специальные предложения

Состав:

•  Мега фишка 

(Приморский кондитер)

• «Панч» фигурка

• Cream fudge с цукатами

• «Мама Женя»

• «Облака в шоколаде» 
(символ года)

• «Снегурочка»

• «Конек» жевательный 
мармелад

• Халва на вафельной 
подложке в шоколаде

• Взрывная карамель 
«Тими»

• Чернослив в шоколаде 
с миндалем

• «Атташе» десерт

• «Кара-Кум»

• «Кэжуал Париж»

• «Первое слово…» 
с молоком

• «Гравитация»

• «С Новым годом!»  
(Дед Мороз)

• «Бабаевские»

• «От Красули»

• «Фундук Петрович»

• «Миндаль Иванович»

• «Отломи»

• OZera truffle

• «Галактика»

• «Банан»

• «Папа Коля»

• «Шиковладный 
трюфель»

• семечки с медом

• «Фанты Банты»

• вафли «Тими»

• «Курага Петровна» 
с орехом

• «Веселые выходные»
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Вес нетто:  
950 г 340№

16   Мешок с подарками

15   Мешок с подарками «Макси»

Вес нетто:  
600 г 230№

Состав:

• «Тимбукту»

• «Маска»  

(«Рот Фронт»)

• «Облака в шоколаде»

• «ФрутСтори»

• «Панч»

• Cream fudge

• «Му-муйка»

• «Фруджио»

• «Крокант»

• «Аленкин этюд»  

(черная смородина)

• «Орел и решка»

• «Нильс»

• «С Новым годом!»

• «Несси»

• «Халвуша»

• «Молочный хит»

• Jets

• Халва на вафельной 

подложке

• «Белуччи»

• «Джусилайт»

• «Молоковоз»

• Lusso

• «Треш»

• «Бонфетти»

• «Конфета 35»

• «Памир»

• «Итальяна»

• «Зимние затеи»

• «Первое слово…»

• «Сленди»

• «Глэйс»

• Cream fudge

• «Ловеста»

• «Снегурочка»

• «ВерSаль»

• «Аленкин этюд» 

• Маракуйя

• «Дивная Даренка»

• «РУА»

• «Нота Бум»

• «Миньон (Гадкий Я)»

• «Мексикана»

• Lusso

• «Дольче Мио»

• «Золотая стрекоза»

• «Золото Востока»

• «Ярче»

• «Страйк»

• «Кочегар Петя»

• «Звонкое лето» 

(«Рот Фронт»)

Состав:

• «Тимбукту»

• «Маска» («Рот Фронт»)

• «Облака в шоколаде»

• «ФрутСтори»

• «Панч»

• Cream fudge

• «Фруджио»

• «Крокант»

• «Аленкин этюд»

• «Орел и решка»

• «Нильс»

• «С Новым годом!»

• «Халвуша»

• «Молочный хит»

• Jets

• Халва на вафельной 
подложке в шоколаде

• «Джусилайт»

• «Молоковоз»

• Lusso

• «Бонфетти»

• «Конфета 35»

• «Итальяна»

• «Кочегар Петя»

• «Первое слово…»

• «Глэйс»

• «Ловеста»

• «Снегурочка»

• «ВерSаль»

• «Дивная Даренка»

• «Нота Бум»

• «Миньон (Гадкий Я)»

• «Мексикана»

• «Дольче Мио»

• «Золотая стрекоза»

• «Золото Востока»

• «Ярче»

• «Страйк»

• «Звонкое лето»  
(«Рот Фронт»)
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Текстиль

19  Плед

20  Клык

(В сложенном виде поросёнок улыбается, в развернутом спит)

1060№ кг1,0

3
6

0
 м

м

240 мм

1070№ кг0,9

3
2

0
 м

м

300 мм

1060№ кг0,7

3
2

0
 м

м

300 мм

1600№ кг0,7

13
0

0
 м

м

1000 мм

1240№ кг0,7

2
9

0
 м

м

460 мм

21 Подушка «Снежок»

18 Подушка «Сюрприз»17 Рюкзак «Проша»
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940№ кг0,5

3
4

0
 м

м

170 мм

790 кг0,7

3
0

0
 м

м

200 мм

Подушка-раскладушка 
«Бублик»

22

3
70

 м
м

400 мм

1000№ кг 0,7 920№ кг0,7

15
0

 м
м

300 мм

880№ кг0,5

3
0

0
 м

м

170 мм

950№ кг0,5

2
5

0
 м

м

160 мм

26 Ляля 27 Шапочка

25 Карапуз

23 Кабачок

24 Мешок «Хрюшины радости»
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670№ кг0,5

3
0

0
 м

м

170 мм

740№ кг0,5

2
2

0
 м

м

210 мм

Текстиль

710№ кг0,5

3
6

0
 м

м

180 мм

ХИТ
ПРОДАЖ

28 Сумочка «Ви-ви-ви»

30 Дюшес

29  Пончик
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Жестяная упаковка

740№ кг0,9

2
0

0
 м

м

153 мм

910№ кг0,9

2
2

0
 м

м

290 мм

540№ кг0,4

2
0

0
 м

м

170 мм

690№ кг0,7

2
5

0
 м

м

240 мм

650№ кг0,7

2
0

0
 м

м

165 мм

32 Мирон

34 Лав стори33 Домик трех поросят

35 Пятачок

31 Волшебство
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Минута славы38 370№ кг0,3

10
0

 м
м

165 мм

Туба «Малыш»40 300№ кг0,4

12
0

 м
м

120 мм

Саночки37 360№ кг0,3

75
 м

м

153 мм

жестяная упаковка

Туба «Семейка Хрю»39 450№ кг0,7

2
2

0
 м

м

120 мм

Развивайка «Правила 
дорожного движения»

36 510№ кг0,4

12
0

 м
м

190 мм
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Картон

42 1200№ гр2,0

3
2

0
 м

м

285 мм

45 730№ кг1,5

2
3

5
 м

м

325 мм

Корпоратив Король43 1140№ гр2,0

4
10

 м
м

285 мм

Щедрая сумка + 
игрушка «Пятачок»

41 1490№ гр2019

3
2

5
 м

м

250 мм

46 730№ кг1,5

3
0

0
 м

м

200 мм

Боря

Красавчик44 900№ кг1,8

3
8

0
 м

м

190 мм

2019

2019

Портфель «Каникулы»

Корзина «Детство»
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Сундук пирата51 520№ кг1,0

18
5

 м
м

220 мм

48 610№ кг1,2

2
3

5
 м

м

325 мм

Орел или решка

49 610№ кг1,2

3
4

5
 м

м

195 мм

Замок Король 50 520№ кг1,0

3
2

0
 м

м

180 мм

Тумба «Хрюня»

52 510№ кг1,0

18
5

 м
м

265 мм

  3D-кормушка  
«Три поросенка»

Картон

47 640№ кг1,2

17
0

 м
м

260 мм

Новогодняя 
лаборатория (игра)

ИГРА
Развивайка

ИГРА
Развивайка
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Чемодан «Поросята»53 460№ кг0,9

19
0

 м
м

320 мм

Ларец «Качели»54 460№ кг0,9

17
0

 м
м

200 мм

Азбука дорожного 
движения

55 460№ кг0,7

2
6

0
 м

м

 205 мм

Магнитный алфавит56 450№ кг0,7

2
6

0
 м

м

250 мм

Джунгли57 430№ кг0,7

2
5

0
 м

м

250 мм

Веселые гонки58 410№ кг0,7

2
3

5
 м

м

280 мм

ХИТ
ПРОДАЖ

ИГРА
Развивайка

ИГРА
Развивайка

ИГРА
Развивайка
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Картон

Домик гномов60 400№ кг0,7

2
6

5
 м

м

230 мм

Новогодняя авиация62 390№ кг0,7

3
4

0
 м

м

200 мм

Джип63 390№ кг0,7

15
5

 м
м

290 мм

61 390№ кг0,7

2
6

5
 м

м

165 мм

Сказочный замок

59 400№ кг0,7

3
2

5
 м

м

200 мм

Селфи

Телевизор64 380№ кг0,7

16
0

 м
м

230 мм

ИГРА
Развивайка
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Считайка67 360№ кг0,5

2
6

0
 м

м

250 мм

Подарок-игра  
(стереоэффект)

68 320№ кг0,5

18
5

 м
м

208 мм

ИГРА
Развивайка

Книга о деньгах66 370№ кг0,5

2
6

0
 м

м

205 мм

Новогодняя открытка  
(игровой скрапбукинг)

69 310№ кг0,5

18
5

 м
м

208 мм

ИГРА
Развивайка

Подарок «Качели»65 360№ кг0,7

2
0

5
 м

м

ХИТ
ПРОДАЖ

ИГРА
Развивайка

170 мм

ИГРА
Развивайка
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Набор фокусника70 300№ кг0,5

2
5

0
 м

м

170 мм

Веселые инопланетяшки71 300№ кг0,5

16
0

 м
м

170 мм

Картон

Новогодний фургон75 290№ кг0,5

11
5

 м
м

330 мм

74 290№ кг0,5

14
0

 м
м

270 мм

Ледокол72 300№ кг0,5

2
0

0
 м

м

280 мм

Домик трех поросят73 290№ кг0,5

14
0

 м
м

160 мм

Автобус Снеговика

ИГРА
Развивайка

ИГРА
Развивайка

ИГРА
Развивайка
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Хрюфон79 125№

2
2

0
 м

м

140 мм

Новогодний талисман78 130№ кг кг0,2 0,2

2
2

0
 м

м

120 мм

Художник76 260№ кг0,5

2
3

0
 м

м

255 мм

Сундучок «Качели»77 260№ кг0,5
16

5
 м

м

185 мм

ХИТ
ПРОДАЖ
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Квест «Три поросенка»81 90№ кг0,1

19
0

 м
м

120 мм

Домик «Хрюня»80 120№ кг0,2

17
5

 м
м

120 мм

Конфета «Братишка»82 75№ кг0,1

13
0

 м
м

90 мм

Золотой кубик83 75№ кг0,1

13
0

 м
м

90 мм

Картон
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Ваш агент

Контакты

Мы сотрудничаем  
с ведущими кондитерскими 
фабриками России.

Ознакомится с декларацией соответствия можно на сайте minslad.ru. 



«Министерство сладостей» сообщает: в этом году новогодние подарки 
стали еще слаще, а сюрпризы — чуточку приятнее! Мы внимательно от-
слеживали ваши комментарии и пожелания и постарались учесть их все. 
В ваших руках новый каталог новогодних подарков: больше сладостей, 
больше игр, больше приятных сюрпризов.

«Министерство сладостей» набирает обороты: мы расширили список 
поставщиков и ассортимент сладостей — теперь подобрать подходящий 
подарок стало еще  проще. Благодаря нашим партнерам ООО «Хаба-
ровск Кейтеринг» мы непрерывно повышаем культуру производства 
и гарантируем высокое качество подарков.

Как и прежде, если вам нужны оптовые или розничные поставки сладких 
новогодних наборов — вам нужно в «Министерство сладостей».

Адреc: Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32а 

Телефоны: 

Многоканальные телефоны «Министерства сладостей»:  
8-800-700-98-16 (звонок бесплатный)  
8-900-340-00-06; 8-900-340-00-09

Представительство в Комсомольске-на-Амуре:  
+7 (914) 402-04-05

Отдел контроля качества: 
d@minslad.ru

Электронная почта: 
info@minslad.ru, info.kms@minslad.ru,

Сайт: minslad.ru

Приближается новый, 2019 год. Пора дарить хорошее настроение и наслаждение  

вкусом — разумеется, сладким. Ведь, как говорили римляне (они просто не могли этого не сказать), 

In Confectio Veritas,  что значит «Истина в сладостях!»

Здравствуйте, друзья!

Заместитель  
министра сладостей

Александр  
Казимирчук

Министр сладостей,  
генеральный директор 

 ООО «Хабаровск Кейтеринг»

Алексей  
Ластовка

Заместитель  
министра сладостей

Дмитрий  
Кондратов


