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Уважаемые Господа!
Мастерская Regina.kz предлагает Вашему вниманию корпоративные подарки к празднику 8 марта!
Наши подарки созданы, чтобы придать особую значимость Вашим поздравлениям и подчеркнуть
Вашу индивидуальность.
Все подарки собираются вручную и с особым вниманием, поэтому просим Вас позаботиться о
размещении заказа заранее.
Срок исполнения зависит от объема и сложности корпоративного заказа и может занимать от 1
недели до месяца.

Подарочный набор Весенний праздник

Состав набора:
Конфеты Ferrero Rocher в коробочке с лентами
Конфеты Rafaello в коробочке с лентами
Чай зеленый Японская липа (50 гр)
Чай черный Сливки (50 гр)
Чай черный Черника в иогурте (50 гр)
Шоколад c орехами Roshen Elegance (100 гр)
Открытка 12*12 см
Украшение-бант для бутылки вина или шампанского
Размер подарочной коробки 38 х 25 х 10 см

Стоимость набора без учета спиртного 9000 тенге

Подарочная коробка (без набора)

Внутри коробки декоративная бумага и соломка

Стоимость 2900 тенге
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Подарочный набор Цветы и бабочки

Состав набора:
Конфеты Ferrero Rocher, упаковка 150 гр с украшением
Настольная декоративная композиция (композиции в каждом подарке разные и могут отличаться от фото, при этом
соблюдается цветовая гамма размер и качество)
Открытка 12*12 см
Украшение-бант для бутылки вина или шампанского
Подарочный пакет с атласным бантом и декоративной бабочкой
Размер подарочного пакета 35 х 25 х 9 см

Стоимость набора без учета спиртного 3900 тенге

Подарочная упаковка для вина или шампанского

Упаковка из бумаги с ярким принтом,
украшена атласным бантом и декоративной бабочкой

Стоимость без учета спиртного 900 тенге
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Подарочный набор Полевые цветы

Состав набора:
Чай зеленый Японская липа (50 гр)
Чай черный Сливки (50 гр)
Чай черный Черника в иогурте (50 гр)
Шоколад фабрики Рахат в индивидуальной упаковке с лентами (100 гр)
Подарочный пакет с бантом, декоративной соломкой и цветами
Размер подарочной упаковки 18 х 20 х 9 см

Стоимость 3500 тенге

Мастерская Regina.kz продолжает разработку новых подарков, поэтому, если Вас заинтересовало наше
предложение, обращайтесь, мы вышлем Вам дополнительную информацию по подарочным наборам по
мере появления новинок.
И, конечно, мы всегда рады помочь с выбором и расчетами.
С уважением,

Алевтина Плотникова
Директор
Интернет-магазин и мастерская оригинальных подарков Regina.kz

