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Новогодний каталог 2021



La Princesse Choco 

Представляем Вам шоколадную коллекцию конфет по рецептам таких известных шоколатье
как Пьер Эрме, Патрик Роже, Мишель Виллом, а также разнообразную палитру вкусов по 
рецептам создателя Шоколадного ателье Аллы Комиссаровой. Все Конфеты сделаны из 
высококачественного бельгийского шоколада и только натуральных ингредиентов. Уверены, 
Вам понравится! Наслаждайтесь!

Наша компания предлагает следующие виды 

брендирования Ваших подарков:

✤ Нанесение логотипа на ленту

✤ Изготовление наклеек с нанесением логотипа

✤ Изготовление брендированной упаковки

✤ Нанесение логотипа/изображения на шоколад или конфету. 

Шоколадное Ателье

Аллы Комиссаровой



Подарочные новогодние наборы

Подарочный набор ХХL

Конфеты ручной работы 24 шт в подарочной коробке
Набор из 6-и шоколадных елочных игрушек
Медианты из розового и молочного шоколада с цукатами
Плитка шоколада ХХL в подарочной коробке
Баночка фруктовой карамели манго-маракуйя
Пакетик элитного чая
*Бутылка шампанского не включена в стоимость подарочного набора, 
но вы можете добавить любую на свой вкус.

Конфеты ручной работы 24 шт в подарочной коробке
Баночка фруктовой карамели манго-маракуйя
Пакетик с меренгами
Пакетик элитного чая 100 грамм
*Бутылка шампанского не включена в стоимость
подарочного набора, но вы можете добавить любую
на свой вкус.

Подарочный набор

Подарочный набор в золотой коробке

Конфеты ручной работы 12 шт в 3-х ярусной подарочной коробке
Плитка бельгийского молочного шоколада с цукатами в подарочной коробочке на
магните
Баночка фруктовой карамели манго-маракуйя. Подарок упаковывается в прозрачный
целлофан с бантом.

7300 рублей

3390 рублей

2950 рублей

4810 рублей

Подарочный набор включает в себя:
Трехъярусная коробка ассорти 12 шт.
Кофе 100 гр
Фигурный шоколад в коробке 100 гр
Банка карамели 200 гр
Шкатулка из молочного шоколада 
Корзина

Подарочный набор

Открытка  новогодняя – 1 шт.;  
Медианты в тубе

Новогодний фигурный шоколад в 
подарочной  упаковке
Карамель соленая в банке
Коробка овальная

1950 рублей
Подарочный набор

Новогодний фигурный шоколад в золотой круглой  
коробке
Плитка шоколада
Макарони
Соленая карамель 
Коробка овальная

1895 рублей

данный набор

В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 2950 РУБ



Конфеты ручной работы в деревянной

VIP коробке, 100 шт.

Наборы конфет ручной работы

Вес: 1300 гр

Срок хранения конфет ручной
работы 1 месяц. 

Набор с чаем и шоколадом

- цукаты апельсина в темном шоколаде 60г;
- шоколад ручной работы в ассортименте
100г;
- медианты 170г;
- конфеты ручной работы и мармелад в 
ассортименте 450г;
- чай в ассортименте 100г;
- фигурный шоколад 60г.

Набор с плиткой шоколада

Вес: 300 гр
- шоколад ручной работы 100г;
- конфеты ручной работы и мармелад в 
ассортименте 200г.

Возможно брендирование конфет Вашим
логотипом.

8500 рублей

4970 рублей

1990 рублей



Наборы конфет ручной работы

Набор конфет VIP на 16 шт. в 
деревянной коробке

200 грамм

Конфеты ручной работы в коробке с 
прозрачной крышкой (16 шт.) 

260 грамм

Набор конфет на 8 шт. в деревянной VIP 
коробке

100 грамм

Конфеты ручной работы в коробке
с прозрачной крышкой 
(28 шт.) 

360 грамм

1290 рублей

2470 рублей

1550 рублей

850 рублей



Набор VIP в 3-х ярусной коробке 
12шт (шоколадный ассортимент)
150 грамм

Набор VIP в 3-х ярусной коробке 48 шт

600 грамм

Набор конфет
в баллотине (6 шт) 

75 грамм

Набор конфет
в золотом баллотине (12 штук) 

150 грамм

3930 рублей

530 рублей

920 рублей

От 950 до 1290 рублей

Наборы конфет ручной работы



Конфеты Трюфель в золотой 
круглой коробке -14 штук

Фигурный шоколад новогодней
тематики в золотой круглой
коробке

210 грамм

Конфеты ручной работы в золотой 
круглой коробке – 14 штук. 

1370 рублей

1220 рублей

1220 рублей

Наборы конфет ручной работы

Конфеты ручной работы в золотой круглой коробке – 14 штук. 

Диаметр коробки – 30см

3990 рублей



120 грамм

890 рублей

Конфеты ручной работы

740 рублей

450 рублей

100  грамм 

250 рублей

60 грамм

90 грамм 

740 рублей

100 грамм



Открытка  шоколадная
«С Новым Годом!»

100 грамм

Шоколадные плитки

480 руб

310 руб

«С Новым Годом 2020!»
молочный/темный шоколад

100 грамм

190 руб

«2020»
молочный/темный шоколад

40 грамм

«С Новым Годом!» 
в ассортименте

150 грамм

650 руб

2900 руб

Шоколад XXL
800 гр

1850руб

Шоколад XL
500 гр



Шоколадные новогодние фигуры

Игрушки
шоколадные новогодние
(1шт.) 

Шоколад на палочке большой 
новогодний
(снежинка)
(1 шт) 170 рублей

Шоколад на палочке маленький  
новогодний (ёлочка)
(1 шт) 120 рублей

Елка малая с цукатами

Размер–10х10х10 см

450 рублей

490 рублей

Игрушки
шоколадные новогодние
(3 шт.) 

650рублей

Игрушки
шоколадные новогодние
(4 шт.) 

150 рублей

Символ года

295  рублей
1 шт.

вес 75 гр



Шоколадная фигура –Ёлка-конструктор

Ёлка сборная с цукатами и орехами 

480 грамм
Размер: 15х19 см 

Ёлка сборная с шоколадными 
игрушками

435 грамм
Размер: 15х19 см

Ёлка сборная с цукатами и орехами

240 грамм
Размер: 11,5 х 16с м 

950 рублей

1500рублей
1650рублей

Ёлка сборная с игрушками

160 грамм 
Размер: 11,5 х 16с м 

750 рублей

Елка 
большая

170 грамм 
Размер – 13х3х20 см 

850 рублей

Ёлка сборная с игрушками

160 грамм 
Размер: 11,5 х 16с м 

Ёлка сборная с цукатами и орехами 

480 грамм
Размер: 15х19 см 

Елка 
большая

170 грамм 
Размер – 13х3х20 см 

750 рублей

850 рублей

1650рублей



Натуральные сладости

Натуральный мармелад 
ассортй
16 шт

Карамель манго-маракуйя

Карамель с натуральным пюре
тропических фруктов манго и 
маракуй я поразит вас своим вкусом. 
200 грамм

390 рублей

390 рублей

Цукаты апельсина в тёмном 
шоколаде
170 гр

730 рублей

Карамель соленая в банке

Карамель классическая с 
пикантной соленой 
ноткой
200 грамм

930 рублей

Натуральный мармелад 
ассортй
24 шт

1370рублей

Макарони ассортй
3 шт

285 рублей



Новогодние наборы пряников и 
печенья

Новогодний набор пряников (4 
шт.)

Размер - 21*21 см

Новогодний набор печенья с  
шоколадом
(7 шт.) 

Размер – 21*21 см

Новогодний набор печенья с  
шоколадом
(4 шт.)

Размер – 15*10,5 см

Новогодний набор пряников (2 шт.) 

Размер – 15*10,5 см

350 рублей

750 рублей

380 рублей

670 рублей



Выездной мастер– класс на Вашу вечеринку. Почувствуй 
себя кондитером-шоколатье! Сделай конфеты своими 

руками!

Оригинальный формат развлечения, с 
продуманной концепцией и интересными
деталями! 

Профессиональная шоколадная машина, специальные
формы для отливки шоколада и униформа для каждого
участника сделает ваше мероприятие увлекательным и 
запоминающимся. 

Шоколадный праздник 
запомнится надолго, а вы 
примерите на себя новую 
профессию! 

Профессиональный мастер-шоколатье 
поможет создать шедевры и расскажет 
все о шоколаде - его историю, 
интересные факты, покажет фильм о том 
как растет какао дерево и как собирают 
его плоды. У вас будет возможность 
продегустировать какао-бобы и разные 
виды шоколада.

Преимущества нашей идеи: 

✔ Ваши гости интересно и вкусно
проведут время; 
✔ Вы вместе освоите тонкости мастерства
шоколатье; 
✔ Все участники создадут шоколадные
подарки своими руками; 
✔Мероприятие навсегда останется в 
памяти ваших гостей, как яркое и 
оригинальное событие. 



Нам доверяют крупные Российские и 

международные компании:



С уважением, основатель и 
генеральный директор
ООО«Принцесса Шоко» 

Комиссарова Алла Олеговна
+7 967-035-27-34 

E-mail: kao9@mail.ru 
Сайт www.laprincesse.ru

Instagram: @laprincessechoco
m.facebook.com/LaPrincesseChoco

С уважением, 
менеджер шоколадного
ателье La Princesse Choco
+7 966-155-55-65

Мы подберём подарки на любой бюджет!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Шоколад на любой вкус и по любому 
поводу!


