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Большое счастье
      состоит из 
маленьких радостей

Напрямую от производителя

Вы знакомы с PERONI?

Роман и Мария Петченко
Основатели компании

Выбор подарка - это не только приятные хлопоты, но и каждый раз заботы 
и время на поиск, подбор интересного и креативного решения, расчет 
бюджета, доставки до партнеров и еще множество мелочей. 

Мы предлагаем Вам готовое решение от производителя, ведь у нас: 
Огромный ассортимент в наличии на складе в Москве
Индивидуальные решения под ключ
Собственная дизайн-студия
100% Качество даже в самых мелочах
Доставка по всей России

Вам останется только самое сложное - 
попробовать и выбрать вкус, который Вам больше нравится

Если Вы еще не знакомы с нашей компанией, то расскажем 
несколько слов. Главная миссия Peroni – это дарить людям 
Удовольствие! Делать Вашу жизнь чуть вкуснее, ярче, 
красивее и здоровее каждый день. Три главных наших 
принципа – Натурально, Вкусно, Красиво! И все, что 
мы создаем, обязательно должно отвечать этим 
критериям по максимуму. 

Что объединяет все продукты Peroni? Это бесконечное 
стремление к совершенству. Мы стремимся к тому, 
чтобы вкус, качество и упаковка были идеальными
и радовали все Ваши органы чувств. Это как поиск золотых 
самородков в железной руде. На разработку каждого вкуса 
и продукта уходит иногда до года. Собирая идеи со всего 
света, мы пробуем новые сочетания в нашей лаборатории, 
из 50 остается 5, из которых потом выбираете Вы. 
Но результат стоит того! Для нас это дело всей жизни,
и компромиссов тут быть не может.
Дарите радость себе и близким и будьте счастливы!



Наборы            и коллекции



Коллекция «ROse»

Аромат

Нежность, женственность, романтическое настроение - все, что наполняют 
эти наборы для самых утонченных особ. Прекрасно подойдут в качестве подарка 
на весенние праздники прекрасной даме, друзьям, коллегам или партнерам. 

Rose

*Состав всех наборов может меняться

Набор «Медовый дуэт»
Мёд-суфле “Фисташка” 250 г.
Мёд-суфле “Клубника-земляника” 250 г.
Подарочная упаковка.

Набор «Медовое чаепитие»
Медовый чай “Пряный глинтвейн”, 45 г.
Мёд-суфле “Клубника-земляника” 250 г.
Подарочная упаковка.

Набор «Романтический вечер»
Мёд-суфле “Клубника-земляника” 250 г.
Медовое мыло “Земляничный пунш”
Эко-свеча “Земляничный пунш”
Подарочная упаковка.

949
руб. 

910
руб. 

1219
руб. 



Коллекция «ROse»

Аромат

Набор «Романтичский»
Медовый чай “Пряный глинтвейн”, 45 г.
Мёд-суфле “Клубника-земляника” 250 г.
Эко-свеча и медовое мыло “Хемляничное суфле” 
Подарочная упаковка.

Набор «Медовая Коллекция»
4 х Мёд-суфле “Клубника-земляника” 250 г.
Подарочная упаковка.

Набор во флобоксе 
«Энергия утра»
Мёд-суфле “Клубника-земляника”, 125мл
Мёд-суфле “Космополитен с клюквой”, 30мл
Медовое мыло «Земляничное суфле»
Медовый чай Пряный глинтвейн, 45г
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Двойная энергия утра»
Мёд-суфле “Вишня с миндалем”, 250мл
Мёд-суфле “Клубника-земляника”, 30мл
Эко-свеча «Земляничное суфле», 
Медовое мыло «Земляничное суфле»
Медовый чай Пряный глинтвейн, 45г
Картонная упаковка с лентой, 20х13

Нежность                со вкусом!

*Состав всех наборов может меняться

1560
руб. 

1679
руб. 

1649
руб. 

2385
руб. 



*Состав всех наборов может меняться

Коллекция «Прованс»

Аромат

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 миндалем ” 250 г.
Эко-свеча “Прованс“,  Эко-мыло “Прованс“, 
Подарочная упаковка.

Набор во флобоксе 
«Прованс»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле Смородиновый, 30мл
Мёд-суфле  Лаванда с черникой, 30мл
Эко-свеча «Прованс»
Медовое мыло «Прованс»
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Grand Прованс»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле Лаванда с черникой, 30мл
Шокоболы Лаванда с миндалем, 100г
Эко-свеча «Прованс»
Медовое мыло «Прованс»
Картонная упаковка с лентой, 20х13

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 - мёд-суфле с лавандой и черникой, эко-свеча и мыло с лавандой и даже шоколад с 
лавандой и высушенным медом. Эта коллекция для истинных гурманов, любителей необычных 
вкусов и  ощущений. 

Provence

1049
руб. 

1780
руб. 

2490
руб. 

1980
руб. 



Коллекция «ванильное небо»

Аромат

Набор «Голубая лагуна»
Медовый чай “Голубая мечта”, 45 г.
Мёд-суфле “Голубая лагуна” 250 г.
Подарочная упаковка.

Набор «Голубая мечта»
Медовый чай “Голубая мечта”, 45 г.
Мёд-суфле “Голубая лагуна” 250 г.
Эко-свеча и медовое мыло “Ванильное небо”
Подарочная упаковка.

Набор во флобоксе 
«Ванильное небо»
Мёд-суфле “Голубая лагуна”, 30 мл
Мёд-суфле “Молочный цветок”, 30мл
Мёд-суфле “Мохито с мелиссой”, 30мл
Эко-свеча «Ванильное небо»
Медовый чай “Голубая мечта”, 45 г.
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Медово-ванильное небо»
Мёд-суфле “Голубая лагуна”, 250 мл
Мёд-суфле “Молочный цветок”, 30мл
Мёд-суфле “Мохито с мелиссой”, 30мл
Медовое мыло «Ванильное небо»
Эко-свеча “Ванильное небо” 
Медовый чай “Голубая мечта”, 45 г.
Картонная упаковка с лентой, 20х13

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! 

Vanila Sky

*Состав всех наборов может меняться

1119
руб. 

1690
руб. 

1927
руб. 

2284
руб. 



Коллекция «Энергия природы» 

Набор «Зеленый дуэт»
Медовый чай “Хвойный апельсин”, 45 г.
Мёд-суфле “Фисташка” 250 г.
Подарочная упаковка.

Набор «Зеленое утро»
Медовый чай “Хвойный апельсин”, 45 г.
Мёд-суфле “Фисташка” 250 г.
Эко-свеча и медовое мыло “Мятное утро”.
Подарочная упаковка.

Набор во флобоксе 
«Энергия утра»
Мёд-суфле “Фисташка”, 30мл
Мёд-суфле “Мохито с мелиссой”, 30мл
Мёд-суфле “Имбирика с лимоном”, 30мл
Медовый Чай “Хвойный апельсин”, 45г
Эко-свеча «Мятное утро»
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Двойная энергия утра»
Мёд-суфле “Фисташка”, 250мл
Мёд-суфле “Мохито с мелиссой”, 30мл
Мёд-суфле “Имбирика с лимоном”, 30мл
Медовый Чай “Хвойный апельсин”, 45г
Эко-свеча «Мятное утро»
Медовое мыло «Мятное утро»
Картонная упаковка с лентой, 20х13

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

Energy

*Состав всех наборов может меняться

939
руб. 

1560
руб. 

1649
руб. 

2195
 руб. 



Коллекция «Медовое золото»

Набор «Золотое чапитие»
Чистый Мёд “Липа амурская” 250 г.
Чай “Масала” жб.
Подарочная упаковка.

Набор «Пряное золото»
Чистый Мёд “Липа амурская” 250 г.
Медовое мыло “Кофе с корицей”
Экосвеча “Кофе с корицей”
Подарочная упаковка.

Набор «Honey gold»
Чистый Мёд “Липа амурская” 250 г.
Чистый Мёд “Каштан” 250 г.
Подарочная упаковка.

Шоколад, кофе с корицей, обволакивающий аромат свежемолотых зерен и чай с восточными 
специями - все это вы найдете в коллекции “Медовое золото”. Она подойдет для мужчин и 
женщин, для любителей изысканных сочетаний, вечной классики.

Переходи
              на темную 
                  сторону

*Состав всех наборов может меняться

Набор во флобоксе 
«Dark gold»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле  Лаванда с черникой, 30мл
Эко-свеча «Прованс», Медовое мыло «Прованс»
Чай “Масала” ,  специи  для чая и кофе.
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Dark Gold grand»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле Лаванда с черникой, 30мл
Шокоболы Лаванда с миндалем, 100г
Эко-свеча «Прованс», Медовое мыло «Прованс»
Чай “Масала” ,  специи  для чая и кофе.
Картонная упаковка с лентой, 20х13

Honey
Gold

939
руб. 

1299
руб. 

1285
руб. 



Коллекция «Медовое золото»

Набор «Кофе на двоих»
Чистый Мёд “Липа амурская” 250 г.
Специя для кофе
Кофе в зерная свежей обжарки “Ирландский крем”
Подарочная упаковка.

Набор во флобоксе 
«Dark gold»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле  Лаванда с черникой, 30мл
Эко-свеча «Прованс», Медовое мыло «Прованс»
Чай “Масала” ,  специи  для чая и кофе.
Картонная упаковка с лентой, 16х16

Набор во флобоксе 
«Dark Gold grand»
Мёд-суфле Черничный пунш, 250мл
Мёд-суфле Лаванда с черникой, 30мл
Шокоболы Лаванда с миндалем, 100г
Эко-свеча «Прованс», Медовое мыло «Прованс»
Чай “Масала” ,  специи  для чая и кофе.
Картонная упаковка с лентой, 20х13

*Состав всех наборов может меняться

Набор «Honey gold»
Чистый Мёд “Липа амурская” 250 г.
Чистый Мёд “Каштан” 250 г.
Чистый Мёд “Горная липа с сотами” 250 г.
Чистый Мёд “Гречишный с сотами” 250 г.
Подарочная упаковка.

Honey
     Gold

2750
руб. 

1630
руб. 

1780
руб. 

2250
руб. 



Наборы «медовое трио»

Набор «Комплимент»
Самые нежные вкусы, собранные в мини-наборчике
В составе: Фисташка, Манго-маракуйя, 
Клубника-земляника
Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

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

Набор «Nuts Energy»
Для сильным духом, пополнения энергии и заряда витаминов!
В составе: Мёд-суфле Грецки орешек, Кедровый орешек, 
Амаретто с миндалем.
Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка

Изысканный комплимент в картонной коробочке - отличный недорогой 
подарок или дополнение к большому подарку или корзине.  Яркий 
цветной футляр с тиснением, выброчным лаком, в котором на 
золотом картонном ложементе лежат три баночки разных вкусов. 
Изысканный комплимент для любого случая.

389
руб. 

389
руб. 

389
руб. 



Наборы «mini»

Подарок с заботой
о здоровье

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, Малиноввый сорбет

Артикул: 312
Стекл. банка 3 х 30 г. Кол-во в паке: 32
Пластиковая коробка

3

Набор «Коктейль»
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

*Состав всех наборов может меняться

299
руб. 

299
руб. 

299
руб. 



Наборы 
«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 «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 «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

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

549
руб. 

579
руб. 

579
руб. 

549
руб. 



Набор «Шок-о-Мёд»
Уикальный подарочный набор из 8 баночек мёда, 
по вкусу специально подобранных к плитке 
шоколада ChocoMe. Каждая плитка 
изготавливается вручную, используются только 
лучшие ингредиенты со всего мира.
Получил золотую медаль «Продукт Года» 
на WorldFood. 

Артикул: 322
Стекл. банка 8 х 30 мл.  Шоколад - 100 г, Кол-во в паке: 3
Картонная коробка, окно - пластик.

Наборы 
«Королевская коллекция»

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. 

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 
исключительно с исторических плантаций Китая. 

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

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 
Продэкспо 2015 - Гран При в номинации «Лучший 
инновационный продукт». 

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

949
руб. 

1049
руб. 

1980
руб. 

1780
руб. 

2490
руб. 

1049
руб. 

390
руб. 

390
руб. 

390
руб. 

1499
руб. 

1499
руб. 

1365
руб. 



Основная                 линейка



Мёд-суфле
Основная линейка

Мини баночка всех вкусов

Мёд-суфле в ассортименте.

Подарочная 
упаковка, 
картон

Стекл. банка 250 мл.

Мёд-суфле в ассортименте.
Стекл. банка 30 мл.

Амаретто Голубая
лагунас кокосом

Молочный
цветок

Парадайз
с абрикосом

Мохито 
с мелиссой

Кедровый
орешек

Имбирика
с лимоном

Космополитен
с клюквой

Грецкий
орешек

Сицилийский
апельсин

Лаванда 
с черникой

Малиновый
сорбет

Вкус 
        волшебства

570
руб. 

49
руб. 

105
руб. 



Комплимент                      со вкусом

Клубника
и земляника

Черничный пунш

Мёд-суфле серии «Compliment»
Мёд-суфле в ассортименте.

+ Скоро: 

Стекл. банка 250 мл.

Манго
и маракуйя

Мини баночка всех вкусов
Мёд-суфле в ассортименте.
Стекл. банка 30 мл.

Имбирика

Солнечная дыня

Малина

Миндаль с кокосом

Черная смородина

Вишня
с миндалём

Фисташка

Арахис с соленой
карамелью

105
руб. 

370
руб. 



Серия чистого мёда «Honey Gold» - это роскошный подарок для любого пола и статуса. Это 
жидкий Чистый мёд редких сортов, а также мёд с сотами. Каштан, горная липа, гречишный 
мед - всё, что так любят и ценят любители настоящего мёда.

Чистый мёд и мёд с сотами

В ассортименте.
Стекл. банка 250 мл.

КаштанЛипа амурская

Горная липа с сотами Гречишный с сотами

Сосновая шишка 
с медом

949
руб. 

1589
руб. 

1549
руб. 

2189
руб. 

690
руб. 

690
руб. 

430
руб. 

690
руб. 

480
руб. 



Медовый чай “Голубая мечта”
Это настоящее путешествие  в сказочный мир грез и волшебства. 
Он необычайного голубого цвета, который дают тайские цветы
Анчан и нежного молочно-кокосового вкуса с оттенком меда и цветов. 
Он прекрасно подойдет для поиска вдохновения, создания 
романтического настроения и гармонии в любое время суток.

В составе этого чая - мед гранулированный, 
цветы анчан, молочный улун, кокос, 
цветы незабудки, цветы орхидеи.
Картонная упаковка, 45 г.

МЕДОВЫЕ ЧАИ
Медовый чай Peroni - это новинка сезона 2020. Мы создали невероятные букеты из трав, чая, ягод, 
фруктов и цветов, добавив туда высушенный (сублимированный) мёд, получив замечательные 
композиции, в которых объединилось вкус, красота настоя и самого чая и, конечно, полезные 
свойства растений, входящих в состав. 

Медовый чай “Пряный глинтвейн”

Медовый чай “Хвойный апельсин”

Медовый чай Peroni «Пряный глинтвейн» согреет Вас
в любое время года, его аромат и вкус напоминает всеми 
любимый  глинтвейн - пряный, обволакивающий с кислинкой 
апельсина и тонкими нотками смородины. Идеален для 
зимнего чаепития, романттического свидания или ужина с 
друзьями.

В составе этого чая - Гвоздика целая, Имбирь, чай черный Ассам,
Корица, Мед гранулированный, Перец душистый и черный
горошек, Пуэр черный, Гибискус, Апельсин сушеный,
Смородина сублимированная.

Чай с ароматом хвойного утра и нотками бодрящего
апельсина создат неповторимую атмосферу зимней сказки.
Сосновые шишки - настоящий элексир здоровья и  
молодости, а календула и розмарин всегда считались 
благотворным средством для поднятия иммунитета и 
тонуса организма!

В составе этого чая - Апельсин сушеный, 
чай индийский Ассам, цветки календулы, мед гранулированный, 
Шишки сушеные, Розмарин, эфирное масло апельсина.
Картонная упаковка, 45 г.

390
руб. 

390
руб. 

390
руб. 



чай Diamond collection
Diamond Collection - это чай для гурманов. Пряная масала на  очень хорошем бленде 
качественных индийских чаев, уникальный чай Пушкин, выпущенный к юбилею великого поэта и 
подарочный набор.  Отдельного внимания заслуживает упаковка - приятная фактура  и 
необычная форма украсят любой интерьер и станут  желанным подарком.

Мёд-суфле 
Кедровый орешекЧай Масала

В наборе:
+

Масала
Масала - пряный чай, любовь к которому у многих 
зарождается уже с самого первого глотка. 
Пикантное сочетание индийских специй и черного 
индийского чая придется по вкусу многим любителям 
экзотических напитков. В Индии его пили еще до того, 
как мир узнал о существовании чая. Чай масала помимо 
потрясающего аромата, обладает еще и отличным 
тонизирующим эффектом.

Артикул: 45TM
Жестяная банка 70 г. 
Кол-во в паке: 8

Пушкин
Мы провели глубокие исследования чайной культуры 
и традиций времени, в котором жил Александр 
Сергеевич, подняли архивы и пришли к определённым 
выводам. Оказалось, что в те годы был популярен 
хуннаньский чай, скорее всего июньского сбора, 
который привозили из провинции Шаньси. Мы 
подобрали чай, наиболее близкий по вкусу и терруару 
к тем самым чаям. Им стал Дянь Хун Фэнцин.

Артикул: 57T
Жестяная банка 70 г. 
Кол-во в паке: 8

Время      пить чай 490
руб. 

995
руб. 

450
руб. 



Кофе свежей обжарки
Коллекция кофе  Peroni - это восхитительные кофейные купажи и аромакофе. 
Терпкое Espresso, ароматная Arabica и умеренный Mild.
Свежая обжарка позволяет добится идеального сочетания тепкости и вкуса.

Arabica

Лесной орех Баварский шоколад Французская
ваниль

Ирландский крем

Жареный кофе в зернах свежей 
обжарки в идеальном купаже - 
20\80. Это купаж, который 
используют баристы всего мира
для достижения густого и 
ароматного кофе. Арабика дает 
аромат и кислинку, а робуста
дарит густой и терпкий настой
с восхитительными «crema».

Mild
Жареный кофе в зернах свежей обжарки 
Mild - это мягкое сочетание ароматной
с изысканной кислинкой арабики и 
терпкой робусты с легким шоколадным 
послевкусием. Он подойдет для любого 
случая и  способа заваривания.

Espresso
Жареный кофе в зернах свежей обжарки 
Arabica - это 100% арабики для 
настоящих ценителей вкуса. Если вы 
пьте кофе так, как пьют ценители вин - 
то этот сорт для Вас! Все нотки и 
оттенки высококачественного 
кофейного зерна из Эфиопии, Перу и 
Бразилии собраны в нем и раскрываются 
изысканным букетом. 

Кофе свежей обжарки с 
ароматом лесного ореха. 

Кофе свежей обжарки с 
ароматом Баварского 
шоколада 

Кофе свежей обжарки с 
ароматом Французской 
ванили

Кофе свежей обжарки с 
ароматом ирландского
крема

Заряд энергии
        и эндорфинов

350
руб. 

350
руб. 



peroni sugar
Peroni Sugar - это уникальный фруктово-цветочный сахар. Сок фруктов и ягод, цветы, специи 
делают сахар необычным и очень вкусным дополнением к чаю, десертам, завтракам. 
Уникальный подарок для любого гурмана.

А теперь ещё и мини-баночки, которые можно приобрести в наборе или по отдельности.  

Артикул: JV 108
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

Цейлонская корица

Артикул: 102
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

Леденцовый с лавандой

Артикул: 105
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

С клубникой

Пряный, тёплый и обволакивающий запах корицы добавит 
изысканности любым вашим блюдам - кофе, выпечке, коктейлям. В 
составе - органическая цейлонская корица, она отличается не 
только ароматом и вкусом, но и целебными свойствами.
Состав: сахар тростниковый (нерафинированный), пудра цейлонской 
корицы.

Нежно пахнущая лаванда с давних пор известна как ароматическое, 
лекарственное растение. Аромат лаванды дарит чувство 
душевного равновесия и гармонии. Сахар с лавандой придаст
неповторимый аромат любимому чаю и добавит изысканности 
вашим блюдам. Состав: сахар леденцовый, цветы крымской лаванды.

Сахар с клубникой - это настоящее маленькое чудо, которое 
превратит ваш завтрак или десерт в изысканное лакомство. 
Добавьте ложку такого сахара в чай, йогурт, кашу
или выпечку и насладитесь новым вкусом и ароматом!
Состав: сахар-песок, сухой сок клубники.

Dolche vita

549
руб. 

330
руб. 



Совместный проект с нашими давними
партнёрами - венгерской компанией 

chokoMe - самыми титулованными
и креативными шоколатье в мире!

Артикул: 701
Масса НЕТТО: 100 г
В составе: сицилийский миндаль в молочном шоколаде
с лавандой и сублимированным мёдом
В паке: 8 штук

Лаванда с миндалём
Это настоящее лавандово-медовое искушение.
Нежный сицилийский миндаль покрыт бельгийским
40%-м молочным шоколадом с добавлением цветов
лаванды и обсыпан медовой пудрой. Нежный шоколад,
терпкая остринка лаванды и нежность миндаля 
завершаются таинственными нотками медового луга.

Артикул: 702
Масса НЕТТО: 100 г
В составе: сублимированная малина в белом шоколаде
с сицилийским миндалём и сублимированным мёдом
В паке: 8 штук

Малиновый миндаль
Сицилийский миндаль, покрытый бельгийским
40%-м молочным шоколадом с измельчённой
малиной и обсыпанный медовой пудрой.
Сладость шоколада уравновешивается
яркой и сочной малиновой кислинкой
с долгим медовым послевкусием.

Артикул: 704
Масса НЕТТО: 140 г
В паке: 8 штук

Ассорти вкусов
В этом наборе собраны все три замечательных
вкуса - Лаванда с миндалём, Солёная карамель
и Малиновый миндаль. Это самые лучшие орехи,
покрытые молочным или белым шоколадом
с добавлением высушенных фруктов, солёной
карамели и цветов лаванды. Сверху конфеты
покрыты сублимированным мёдом.

шокоболы
шоколад с мёдом
Шокоболы - это самые необычные в мире конфеты. 
И к тому же невероятно вкусные. Это самые лучшие 
орехи - миндаль и пьемонтский орех в бельгийском 
молочном шоколаде с кусочками ягод, цветами, солёной 
карамелью, обвалянные в медовой пудре.

Это беспрецедентная новинка во всём мире!
Удивление гарантированно.

       
701 702 704

810
руб. 

810
руб. 

810
руб. 



Ванильное небо
арт. РВ1 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ1s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ1d Эко-диффузор, 115 мл

Мятное утро
арт. РВ4 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ4s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ4d Эко-диффузор, 115 мл

Земляничное утро
арт. РВ2 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ2s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ2d Эко-диффузор, 115 мл

Прованс
арт. РВ3 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ3s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ3d Эко-диффузор, 115 мл

Кофе с корицей
арт. РВ5 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ5s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ5d Эко-диффузор, 115 мл

коллекция
peroni beauty
В нашей подарочной коллекции помимо продуктов питания Вы 
также найдёте коллекцию Peroni Beauty. Это уникальные ручной 
работы эко-свечи и медовое мыло.

Эко-свечи - особенность эко-свечей Peroni в том, что они 
созданы полностью из экологически чистого соевого воска, без 
использования парафина и других продуктов 
нефтепереработки.

Медовое мыло - создано из трёх видов масел с добавлением 
мёда и эфирных масел. Также как и в капсульной коллекции - они 
соответствуют пяти настроениям.

299
руб. 

349
руб. 

1589
руб. 

1649
руб. 

2189
руб. 

1589
руб. 



Весна со вкусом!

www.peronihoney.ru


