
Новый год
со вкусом

КАТАЛОГ новогодних 
подарков PERONI

Сезон 2020/21



НАБОРЫ «MINI»

Набор «Коктейли»
В составе: Парадайз с абрикосом, Мохито
с мелиссой, Космополитен с клюквой

Артикул: 310. Стекл. банка 3 х 30 г. 
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка

Набор «Фестиваль»
В составе: Парадайз с абрикосом, Молочный 
цветок, Смородина*

Артикул: 311. Стекл. банка 3 х 30 г. 
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка

Набор «Вкус России»
В составе: Кедровый орешек, 
Космополитен с клюквой, Малиновый сорбет

Артикул: 312. Стекл. банка 3 х 30 г. 
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка
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наборы «медовое трио»
Изысканный комплимент в картонной коробочке - отличный 
недорогой, подарок или дополнение к большому подарку или 
корзине.  Яркий цветной футляр с тиснением, выборочным 
лаком, в котором на золотом картонном ложементе лежат 
три баночки разных вкусов. Изысканный комплимент для любого 
случая.

Набор «Комплимент»
Самые нежные вкусы, собранные в 
мини-наборчике
В составе: Фисташка, Манго-
маракуйя, Клубника-земляника

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

346

Набор «Nuts Energy»
Для сильным духом, пополнения 
энергии и заряда витаминов!
В составе: Мёд-суфле Грецки
орешек, Кедровый орешек, 
Миндаль с кокосом.

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

348

Набор «Ягодный пунш»
Яркие сочные ягоды, солнце, 
энергия, витамины 
в каждой ложке! В составе: 
Малиновый сорбет, 
Вишня с миндалем, Космополитен с 
клюквой

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

347

Набор «С Рождеством»
Этот набор – настоящий хит 
новогоднего сезона 19/20. В его 
составе все самое рожденственское –
снежный голубой мед, вишня с 
миндалем и грецкий орешек!

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

348



наборы «медовый чай»
Набор из 4-х видов меда с чаем в прекрасной  упаковке. Это 
шикарный подарок любому человеку вне зависимости от 
возраста, пола и статуса. 

Набор «Вкусного рождества»
Новогодний набор, в который входят 
4 вида мёд-суфле и медовый чай в 
шикарной упаковке.

Стекл. банка 4х 30мл мед-суфле, 
чай медовый Голубая лагуна 50г. Картонная коробка

Набор «Romantic confection»
Набор для прекрасных дам, в который 
входят 4 вида мёд-суфле и медовый 
чай в шикарной упаковке.

Стекл. банка 4х 30мл мед-суфле, 
чай медовый Пряный глинтвейн 50г. Картонная коробка

Набор «Compliment»
Набор-комплимент, в который 
входят 4 вида мёд-суфле и медовый 
чай в шикарной упаковке.

Стекл. банка 4х 30мл мед-суфле, 
чай медовый Хвойный апельсин 50г. Картонная коробка



Набор «Коктейль»
Парадайз с абрикосом, Космополитен с клубникой, 
Мохито с мелиссой, Маргарита с клубникой *

Артикул: 304. 
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка
* ассортимент может варьироваться

304

Набор «Энерджи»
В составе: Кедровый орешек, Грецкий орешек, 
Смородина, Имбирика с лимоном*

Артикул: 305
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка
* ассортимент может варьироваться

Набор «Комплимент»
В составе: Фисташка, Манго-маракуйя, 
Клубника-земляника, Черничный пунш *

Артикул: 323
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка
* ассортимент может варьироваться

Набор «Вкус России»
В составе: Кедровый орешек, Клюква, 
Малиновый сорбет, Смородиина *

Артикул: 306
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка
* ассортимент может варьироваться

305

323

306

«медовый квартет»
Наборы-ассорти из небольших баночек с мёдом-суфле будут изысканным 
подарком-комплиментом для любого случая. Картонная коробочка выполнена с 
фактурами льна и дерева, в которой баночки лежат на золотом ложементе как 
царские драгоценности. Ведь мёд - это и есть жидкое золото России!



Набор «Коллекция вкусов»
Этот восхитительный подарочный набор – то, что 
заставит удивиться любого гурмана и ценителя 
прекрасного. 12 маленьких баночек в премиальной 
упаковке. Этот набор был удостоен высшей награды на 
22-й международной выставке Гран При в номинации 
«Лучший инновационный продукт» ProdExpo 2015. 

Артикул: 320
Стекл. банка 12 х 30 г. Кол-во в паке: 3
Картонная коробка, окно - пластик.

320

Набор «Шок-о-Мёд»
Сделать такой набор мы решили не случайно, ведь 
СhocoMe — самый лучший шоколад ручной работы, лучший 
по нашему мнению! Каждая плитка изготавливается 
вручную, используются только лучшие ингредиенты со 
всего мира, а внешний вид заставляет задуматься о том, 
что шоколад это настоящее произведение искусства. 
Получил золотую медаль «Продукт Года» на WorldFood.

Артикул: 321
Стекл. банка 8 х 30 г.  Шоколад- 50 г, 
Кол-во в паке: 3 Картонная коробка, окно - пластик.

321

Набор «Чай&Мёд»
8 баночек мёда-суфле и лучший марочный чай Peroni. То, 
что нужно для идеального чаепития. Марочные чаи Gold
Collection это самая изысканная линейка Peroni Tea Club. 
Они поставляются исключительнос исторических 
плантаций Китая. 

Артикул: 322
Стекл. банка 8 х 30 г.  Чай - 40 г, 
Кол-во в паке: 3 Картонная коробка, окно - пластик.

322

наборы «королевское ассорти»

Эти наборы созданы для особенных случаев. Большое ассорти из 12 вкусов -
можно попробовать всю нашу коллекцию. Именно этот набор мы подарили 
в подарок принцу Майклу Кентскому. Так что и Королеве не стыдно 
преподнести! Также есть наборы из 8 баночек с шоколадом и чаем. 

Попробуй
всё и сразу!



Наборы 
вкусных 

шаров
Набор из 3, 9 или 6 прозрачных шаров. 
В каждом из которых вкусный подарок – мед-суфле, чай или шоколадное драже. А 
также символ года – золотой бык.

Шары могут после использоваться в виде елочных или интерьерных украшений, 
которые можно наполнять по своему желанию.

Символ года –
золотой бык!

Медовые чаи

Драже

Мед-суфле



Ванильное
небо

Набор 6 шаров
Мёд-суфле 3* 30 г
Чай медовый, 2*20 г
Шоколадное драже 40 г. 
Шоколадное драже разноцветное 40 г. 
Бык – символ года
Картонная подарочная упаковка

Мёд-суфле 2* 30 г
Чай медовый, 2*20 г
Шоколадное драже разноцветное 40 г. 
Бык – символ года
Картонная подарочная упаковка

Набор 9 шаров

коллекция «волшебные шары»
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Волшебные прозрачные шары со вкусными сюрпризами –
медом, чаем, шоколадными конфетами и сувениром-
золотым быком с символом года. 

Набор 3 шара.
Мёд-суфле «Голубая лагуна» 30  г. 
Печенье с предсказанием
Бык – символ года

Набор 4 шара
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,30  г. 
Драже шоколадное цветное, 40 г.
Чай медовый 20 г. 
Бык – символ года



коллекция «Для гурмана»
Наборы в темных подарочных упаковках с большим ассортиментом кофе, 
специй, меда подойдут любителям изысканной кухни. Также наборы дополнены 
фартуком и термо кружкой. 

Кофейное
удовольствие

Набор Dark side
Мёд-суфле 1* 30 г
Кофе «Баварский шоколад», 175 г
Шоколадное драже 40 г. 
Термокружка 300 мл
Специи для чая и кофе 40 г
Бык – символ года
Картонная подарочная упаковка

Набор Для гурмана
Мёд-суфле 1* 125 г
Кофе «Ирландский крем», 175 г
Шоколадное драже 40 г. 
Фартук 
Специи для чая и кофе 2*40 г
Бык – символ года
Картонная подарочная упаковка



Набор «Dark gold»
Мёд-суфле «Грецкий орешек»,30 г
Мёд-суфле «Бельгийский шоколад»,30 г
Чай черный «Масала», ж/б 70 г
Специи для чая и кофе «Восточный 
базар», 50 г
Эко-свеча «Кофе с корицей»*
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см * 
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коллекция «dark gold»
Шоколад, кофе с корицей, обволакивающий аромат свежемолотых зерен и чай 
с восточными специями - все это вы найдете в коллекции “Dark gold”. Она 
подойдет для мужчин и женщин, для любителей изысканных сочетаний, 
вечной классики.

Набор «Золотое чаепитие»
Мед-суфле «Арахис с карамелью», 250 г.
Чай «Масала»,  ж/б 70 г*
Подарочная упаковка

Набор «Кофе на двоих»
Мёд-суфле «Арахис с карамелью»,250 г
Специи для чая и кофе «Восточный базар», 50 г
Арома кофе в зёрнах свежей обжарки 
«Баварский шоколад», 175 г*
Подарочная упаковка.

Темное 
искушение

Набор «Три специи»
Специи для чая и кофе 3 шт
Подарочная упаковка



Ванильное
небо

Набор «Голубая лагуна №1»
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,250 г. 
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г.*
Подарочная упаковка.

Набор «Голубая лагуна №4»
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,250 г. 
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г.
Эко-свеча «Ванильное небо»
Мыло медовое «Ванильное небо»*
Подарочная упаковка.

Набор «Ванильное небо»
Мёд-суфле «Голубая лагуна» , 250 г
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г
Термо-Кружка голубая
Драже шоколадное голубое 40г.
Бык – символ года
Картонная коробка на магните. 
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коллекция «Vanilla sky»
Глоток свежего воздуха, наполненного ароматом тропических стран - вот что 
такое коллекция “Ванильное небо”. Голубой чай с тайскими цветами, незабудкой, 
лавандой и молочным улуном, голубой мёд-суфле с ананасом и кокосом - все самое 
необычное собрано здесь! 



Набор «Комплимент №3»
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,250 г.*
Эко-свеча «Земляничное суфле»
Мыло медовое «Земляничное суфле» 
Подарочная упаковка.

Набор «Медовый пунш»
Мёд-суфле «Вишня с миндалём» ,250 г. 
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г.*
Подарочная упаковка.

Романтика
и страсть!

Набор «Комплимент №4»
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,250 г,
Чай «Пряный глинтвейн»
Термокружка.
Подарочная упаковка.

Набор «Медовый глинтвейн»
Мёд-суфле «Вишня с миндалём» ,250 г,  
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г
Бокал для глинтвейна
Набор специй
Подарочная упаковка.
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коллекция «rose»
Нежность, женственность, романтическое настроение - все, что наполняет 
эти наборы для самых утонченных особ. Прекрасно подойдут в качестве 
подарка на весенние праздники прекрасной даме, друзьям, коллегам или 
партнерам.
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коллекция «rose»
Нежность, женственность, романтическое настроение - все, что наполняет 
эти наборы для самых утонченных особ. Прекрасно подойдут в качестве 
подарка на весенние праздники прекрасной даме, друзьям, коллегам или 
партнерам.

Набор «Розовое золото»
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,125 г
Мёд-суфле «Космополитен с клюквой», 30 г
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г
Шоколадное драже 30 г. 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см

Набор «Розовое счастье»
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,125 г
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г
Шоколадное драже
Конфеты шоколадные
Бык – символ года
Картонная упаковка



Набор «Хвойный №3»
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г. 
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г.*
Подарочная упаковка.

Набор «Мятное утро»
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г. 
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г
Эко-свеча «Мятное утро»
Мыло медовое «Мятное утро»*
Подарочная упаковка.
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Набор «Энергия утра»
Мёд-суфле «Мохито с мелиссой», 125 г
Мёд-суфле «Фисташка» ,30 г
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г
Мыло медовое «Мятное утро»*
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см

коллекция «energy»
Энергия - нужна всегда и всем! Это основа жизни! Мы собрали для Вас наборы, 
которые зарядят бодростью, энергией, солнцем и радостью. Медовый чай 
Хвойный апельсин - это настоящий эликсир молодости и бодрости! Ведь 
в его составе сосновые шишки, саган-дайля, можжевельник.

Энергия 
жизни



Набор «Прованс»
Мёд-суфле «Лаванда с черникой»,250 г. 
Эко-свеча «Прованс»*
Подарочная упаковка.

Набор «Гранд Прованс»
Мёд-суфле «Черничный пунш,250 г.
Мёд-суфле «Вишня с миндалём», 250 г
Эко-свеча «Прованс»
Мыло медовое  «Прованс»*
Подарочная упаковка.
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Набор «Прованс»
Мёд-суфле «Черничный пунш», 250 г
Мёд-суфле «Лаванда с черникой» ,30 г
Мёд-суфле «Смородина», 30 г
Эко-свеча «Прованс»
Мыло медовое «Прованс»*
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см

коллекция «Provence»
Лавандовые поля, запах свежего хлеба, залитые вечерним солнцем уютные 
террасы.. Все это нам представляется, когда мы слышим “Прованс”. В нашей 
коллекции вы найдете частичку этой атмосферы. Эта коллекция для 
истинных гурманов, любителей необычных вкусов и  ощущений. 

Лавандовая 
тайна



брендирование
Мы уже давно и успешно помогаем компаниям создать самые лучшие, вкусные и 
красивые корпоративные подарки на праздники: Новый год, Восьмое марта, 
День компании, а также подарки на свадьбу, мероприятие или же брендирован-
ная продукция для продажи. Для этого у нас есть собственный отдел дизайна и 
сувенирной продукции. Мы подберем, подскажем, создадим дизайн и привезем 
Вам. Все под ключ! Вам останется только выбрать.

Брендирование всей продукции
Мы можем брендировать любую нашу продукцию Вашим лого или именем. Это замечательная 
возможность сделать оригинальный подарок партнерам или коллегам, подчеркнуть статус  Вашей 
компании или мероприятия. На баночки мы наклеиваем этикетки с Вашим лого, на наборы - шуберы или 
вкладыши. Очень популярно дарить мёд-суфле с именами на свадьбу - как подарок комплимент гостям. 

Индивидуальная упаковка
Помимо нашей тиражной упаковки мы можем предложить индивидуальные решения под Ваши 
запросы - это упаковки из фанеры, дерева, картона, ткани. Можем подобрать корзину или даже 
жестяную упаковку. Всё, что вы можете придумать, мы можем реализовать!



Кроме сухих цифр мы 
решили собрать 

некоторые 
примечательные факты 

из нашей истории

Мёда-суфле не существует?
Мы сами придумали это 

словосочетание в 2012 году. 
Сейчас оно стало нарица-

тельным и многие компании 
используют его для названия 

своего продукта

Мёд для кенгуру
Мёд-суфле Peroni продается по 

всему миру. А первой 
экспортной страной, где он 

стал продаваться, как ни 
странно, была Австралия 

Неделя мёда в Москве
За пять лет компания Peroni
была партнерами более 100 
мероприятий, включая даже 

Неделю Высокой Моды. 
В начале все удивлялись, а 
сейчас ни одного крупное 

мероприятие не 
обходится без меда :)

Эксперты по мёду
Нас выбрала «Контрольная 

закупка» как экспертов на рынке 
крем-меда и меда-суфле. 

Смотрите репортаж в 
программе 

от 6 марта 2018 года

Знакомство в лифте
С менеджером студии Юлии Высоцкой 

мы столкнулись в лифте. Юлии 
понравилась наша продукция и она 

предложила создать собственную 
серию мёда-суфле по ее 
рецептам. Уже 4 года мы 

совместно создаем 
линейку  Julia Vysotskaya

Самые необычные сорта
Мы постоянно 

экспериментируем со вкусами 
Самый необычный из 

выпускавшихся вкусов Peroni-
мёд-суфле с японским 
зеленым чаем Матча 
и красной паприкой.

Мёд на благое дело
Часть прибыли нашей компании 

идет на благотворительность. 
Иногда и мёдом! К примеру, на 
медовый спас было подарено 

200 банок мёда-суфле 
общине православной 
церкви Божьей Матери 

Подарок принцу Кентскому
На 100-летие русско-британской 

торговой палаты набор 
«Коллекция вкусов» Peroni был 

подарен принцу Майклу 
Кентскому, который является 

племянником королевы 
Елизаветы

From Russia with.. honey!

На EXPO 2015 в Милане Наш 
мёд-суфле попал в избранные 
продукты от России, которые 
дарили 200 главам государств 

в специальном кузовочке, 
расписанном вручную.



Качество
превыше

всего





Позволь себе
настоящее!
+7 (495) 133-87-03

Москва, Павелецкая наб., д. 2 стр. 1 
info@peronihoney.ru
www.peronihoney.ru


