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*Цены указаны с учетом
стоимости представленного

алкоголя (нашего партнера, с
которым мы работаем)

** Заказчик может поменять
алкоголь по своему

усмотрению

ГАСТРОТУР

HERBARIUM



Продуктовые наборы с товарами отечественного
производства.

Продуктовые наборы с товарами европейского
производства. 

Продуктовые наборы смешанные. Пожелания к
наборам можно направить Вашему менеджеру.

*Цены актуальны в ближайшие 30 дней.

** просим принять во внимание, что поставки
некоторых продуктов к моменту размещения заказа
могут быть недоступны. Просим уточнять у Вашего
менеджера.

HERBARIUMГастротур по россии
и европе

* важно! Последовательность наборов представлена 
согласно минимальной цене, на которую возможно сделать подобрый набор!



HERBARIUMнабор "глинтвейн на
двоих"

Стаканы для глинтвейна 2шт 200мл,
Чипсы апельсин 100гр, Чипсы мандарин
70гр, Набор для глинтвейна на 1 бутылку.

Упаковка: картонная коробка с окном,
наполнитель, 

Брендбук: полоска шубер.

Цена: 1 500₽



Цитрусовые чипсы будут идеальным
дополнением к глинтвейну.

Набор брендирован полоской шубер в
корпоративном стиое заказчика.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "презент"

Конфеты ручной работы манго с
карамелью в шоколаде 110гр, Вино Кава
Кюве Барселона Брют 2019, год белое,
0,75 л, брют.                

Упаковка: домик микрогофра, рафия.

Брендинг: наклейка.

Цена: 3 750₽ (1075₽ без
алкоголя)



При замене шампанского на более
бюджетный вариант, возможно сделать
аналогичный набор ценой от 1 500₽.

Например, выбрав игристое вино
Игристое вино Фанагория Брюле
Каберне Фран 750мл, набор можно
сделать полностью отечественного
производства.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "джемы для
девочек"

Набор: Варенье из клубники с
шампанским 170 гр, Варенье Пина Колада
(Ананас, Кокос) с ромом 170 гр, Варенье
Клубничный дайкири с ромом 170 гр.

Упаковка: коробка из микрогофры с
прозрачной крышкой, наполнитель, рафия,
декор.

Брендбук: брендирование банок/
полоска шубер.

Цена: 1 875₽



В наборе джемов можно использовать
следующие необычные вкусы: Варенье
из вишни с горьким шоколадом и
коньяком 170 гр, Варенье Черничная
маргарита с текилой 170 гр.

Брендирование банок, будет
осуществлено посредством нанесения
брендированной этикетки.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "джемы для
мальчиков"

Набор: Мармелд из клюквы с водкой 170
гр, Соус-мармелад из пива 170 гр, Соус-
мармелад из лука по-французски 170гр.

Упаковка: коробка из микрогофры с
прозрачной крышкой, наполнитель, рафия,
декор.

Брендбук: полоска шубер.

Цена: 1 500₽



HERBARIUM

В наборе джемов можно использовать
следующие необычные вкусы: Соус
фруктовый брусничный с имбирем и
чесноком 170 гр, Соус фруктовый
малиновый с перцем чили 170 гр, Соус-
мармелад из бакинских томатов с
тимьяном 170 гр, Соус фруктовый
яблочный с горчицей 170 гр.

Брендирование банок, будет
осуществлено посредством нанесения
брендированной этикетки.



HERBARIUMНабор "вкусный
перерыв"

Термостакан 250мл, Шоколад горький с
апельсиновым маслом (Германия) 100гр,
Чай в тубусе Гурман 100гр.

Упаковка: коробка микрогофра с окном,
декоративная аппликация.

Брендинг: Логотип на термостакане,
наклейка на упаковке.

Цена: 2 500₽



В наборе предложен чай Гурман. В
составе: чай чёрный, семена льна,
медовые гранулы, семена фенхеля,
цветки липы, кусочки инжира,
сердцевина семян лотоса, лепестки
сафлора. Без ароматизаторов.

Можно сделать замену на более
традиционные чай.

HERBARIUMУпаковка в ящике



HERBARIUMНабор "посылка деда
мороза" 

Конфеты ручной работы вишня с карамелью в
шоколаде 110гр, Паштет по старинному рецепту
(Франция) 65гр, Хлебные палочки с оливковым маслом
100гр, Лиственная ель с светодиодной гирляндой,
Икра осетровая 100гр, Снежный шар, Соус-мармелад
из красного вина со специями 170 гр, Вино Домен ле
Кло де Люмьер Кот дю Рон Лежэнд (2018, красное, 0,75
л, сухое).                

Упаковка: коробка гофрокартон, наклейки с символикой
нового года, наполнитель, шпагат.

Брендинг: логотип на снежном шаре, наклейка на
коробке.
Цена: 16 375₽ ( 12 500₽ без
алкоголя)

Возможно от 2 500₽



HERBARIUM

Упаковка "Подарок Деда Мороза" идеальный
вариант для упаковки новогоднего подарка.

Рекомендуемый традиционный набор к Новому
Году:

Игристое вино 750мл, Икра 140гр, Мандарины
300гр, Символ года "Заяц Акира" (брендирован),
Конфеты (Осенний вальс, Грильяж, Трюфель,
Столичные, Вдохновение, Огни Москвы) 500гр,
Сертификат Okko на 1 месяц (для любимых
фильмов в новогоднюю ночь).

Цена подобного набора составляет:   6 250₽



HERBARIUMнабор "вкусное
чаепитие"

Чай элитный чёрный Дарджилинг 50гр, Чай
элитный зеленый Молочный улун жасминовый
50гр, 2 чашки стекло с двойными стенками
250мл, Джем грушевый, с лимоном, имбирем и
лавандой 28гр, Джем апельсин, грейфрут, лимон
28гр, Арахис в шоколадной глазури 100гр,
Мандарин сушеный 70гр.

Упаковка: Коробка из переплетного картона с
окном, атласная лента, наполнитель.

Брендбук: Шубер полоска.

Цена: 3 750₽
Возможно от 2 750₽



Набор можно сделать в бюджете от 2 750₽.
В составе наборы предствлены элитные
высокогорные чаи: Дарджилинг 1го сбора SFTGFOP1,
Китайский Моли Хуа Улун (Жасминовый улун).

Упаковка дополнена полоской шубера в
корпоративном стиле заказчика.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "чаепитие"

Связанный чай Хуа Личи 50гр, Связанный
чай Люй Та 50гр, Чашка термостекло с
двойными стенками 250мл, Варенье из
груши с яблоком и корицей 170гр.

Упаковка: коробка переплетный картон с
лентой, наполнитель.

Брендирование: шелкография 
крышка.

Цена: 3 750₽
Возможно от 3 125₽



Возможно заменить вкусы чая по
пожеланию заказчика, наличие чаев
уточнять у менеджера.

Возможно уменьшить цену набора, за
счет замена чая на более бюджетный
вариант.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "стандарт"

Вино Конка д'Оро Конельяно
Вальдобьядене Просекко Супериоре Брют
(2021, белое, 0,75 л, брют, игристое), Икра
красная лососевая 140гр.

Упаковка: домик микрогофра, рафия,
наполнитель.

Брендинг: наклейка.

Цена: 5 000₽ ( 1 875₽ без
алкоголя)

Возможно от 3 125₽



При замене игристового вина на более
бюджетный вариант, можно сделать
цену за набор от 2 500₽.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "полезный
перекус"

Кешью 150гр, Макадамия 200гр, Финик
200гр, Вяленый персик 200гр, Вяленый
ананас 100гр, Вяленая хурма 200гр, Ящик.

Упаковка: брендированная бумага, рафия,
декор.

Брендинг: бумага.

Цена: 3 125₽



Все продукты имеют индивидуальную
упаковку.

Упаковка позволяет немного увеличить
вес продуктов, при условии увеличения
бюджета.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "полезное
чаепитие"

Сухофрукты и орехи в меду 200гр, Драже
арахис в шоколадной глазури, Чипсы
манариновые 100гр, Варенье цитрусовое
170гр, Травяной чай Сладкий сон 100гр,
Травяной чай Четыре сезона 100гр, Ящик.

Упаковка: слюда, рафия, декор,
наполнитель.

Брендинг: наклейка/нанесение 
логотипа на этикетку баночек.

Цена: 3 750₽



В наборе предствлены травяные чаи
Алтайского края.

Сладкий сон - Рекомендуется принимать в
вечернее время для нормализации психо-
эмоционального фона, снятия стрессового
состояния и расслабления

Четыре сезона - Травы, входящие в состав
сбора, способствуют повышению
иммунитета и профилактике респираторно-
вирусных инфекций.

HERBARIUM



HERBARIUMПродуктовый набор "чай
с сибирским вкусом"

Типот 350мл, 2 чашки стекло с двойными
стенками 250мл, чай в тубусе чёрный с
имбирем и брусникой 100гр, конфеты
(курага/чернослив с орехами в шоколаде,
кедровый грильяж, кедровая шишка в
шоколаде 260гр) 

Упаковка: Коробка с окном, наполнитель.

Брендинг: Шубер полоска.

Цена: 5 000₽
Возможно от 3 750₽



Вариант данного подарка можно
сделать в бюджетах от 3 750 и выше, за
счет изменения типота, конфет,
количества чашек.

Поверх подарка надевается полоска
шубер с брендингом заказчика.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "к пасте"

Вяленые помидоры 100гр, Сыр твердый
Фестивальный Олег Сирота 200гр,
Оливковое масло Оливето 250мл, Вино
Рамон Бильбао Резерва 2015год 750мл,
Доска. 

Упаковка: слюда, рафия, крафт.

Брендинг: наклейка.

Цена: 7 750₽ (3 625₽ без
алкоголя)
Возможно от 3 750₽



При замене вина на более бюджетный
вариант, возможный бюджет от 3 750₽.

Оливковое масло возможно
классическое, с ароматом розмарина,
рафинированное,  с ароматом перца
чили, с ароматом тимьяна.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "сырная тарелка"

Сыр Городецкая сыроварня камембер
150гр,  Мёд 28гр, Орехи грецкие чищеные
150гр, Набор для сыра.

Упаковка: слюда,рафия,декор.

Брендинг: наклейка. Возможно нанесение
логотипа на ручку доски.

Цена: 4 375₽



Сыр в наборе можно заменить на
твердые сорта, на козий или любой
другой из  сыроварни Олега Сироты
или Городецкой сыроварни.

Мёд может быть цветочный, акация 
 гречишный и т.д. Уточнять у
менеджера по наличию.

Поддерживаем отечественных
производителей.
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HERBARIUM
Набор "с характером"

Джин Мартин Миллерс ориджинал 700мл,
Шоколад горький с перцеп и грейпфрутом
(Германия) 100гр.               

Упаковка: домик микрогофра, рафия,
наполнитель.

Брендинг: наклейка.

Цена: 4 750₽ ( 1 250₽ без
алкоголя



Подарочный набор можно сделать с
другим алкогольным напитком, на
усмотрение заказчика.
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HERBARIUM
Набор "десертный кофе"

2 кофейные пары с двойными стенками
100мл, Кофе в зернах Марагоджип
Гватемала 100гр, Драже молочный
шоколад в глазури 100гр, Варенье из
ежевики с кофе 170 гр 

Упаковка: Коробка переплетный картон с
лентой, наполнитель.

Брендбук: шубер.

Цена: 5 000₽



В наборе представлен крупнозерновый
высококачественный сорт кофе
Марагоджип. Возможны следующие
плантации: Гватемала, Мексика,
Никарагуа. 

В данной версии упаковки, будет
использован полноразмерный шубер в
корпоративном стиле заказчика.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "менажница на
стол"

Вялена груша 200гр, Вяленая хурма 200гр,
Финики 200гр, Вяленый ананас 100гр,
Вяленый персик 150гр, Кешью 150гр,
Фундук 150гр, Миндаль 150гр, Макадамия
200гр, Менажница.

Упаковка: слюда, рафия, декор.

Брендинг: наклейка.

Цена: 7 500₽
Возможно от 5 000₽



Все продукты имеют идндивидуальную
упаковку.

Цену набора можно сделать более
бюджетной за счет размера
менажницы и соответсвенно
уменьшения веса продуктов.

Или упростить состав продуктов.

HERBARIUM



Вино Бильбао Крианса 2018г (Испания) 750мл,
Колбаски сырокопченые из оленины 140гр, Колбаса
сырокопченая из лося с грецким орехом 230гр,
Томленое мясо оленя с лесными ягодами и шалфеем
220гр, Риет из мяса кабана 200гр, Горький шоколад с
апельсином 100гр, Паштет по старинниму рецепту
65гр ( Франция), Палочки хлебные розмарин 100гр,
Соус-мармелад из красного вина со специями 170 гр,
Орехи фундук 70гр, Вяленые помидоры 70гр.

HERBARIUM
Набор "ящик гурмана"

Упаковка: Ящик, наполнитель, упаковка слюда с
бантом и декором.
Брендинг: лента/ деревянный 
шильдик на ящике.
Цена: 9 875₽ (7 750₽ без
алкоголя)
Возможно от 5 000₽



Аналогичный набор можно собрать в
бюджете от 5 000₽

Ассортмент состава может быть 100%
отечественного производства, либо
смешанный с европейскими
продуктами.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "теплый вечер"

Флисовый плед 100см×40см, игра iq-паззл, 
Шоколад, Драже миндаль в белом
шоколаде (Италия) 100гр, Шоколад
горький с апельсиновым маслом
(Германия) 100гр, Вино 750мл

Упаковка: Коробка мигкрофра, рафия,
наполнитель.

Брендинг: Шубер полоска/ Плед вышивка.
Цена: 6 250₽ (4 375₽ без
алкоголя)
Возможно от 5 000₽



Набор можно сделать дешевле при
замене десертов и вина на
отечественные продукты. 

Возможный диапазон цен от 5 000₽ 

В наборе на фото вино Вино Домен ле
Кло де Люмьер Леженд Кот-дю-Рон AOC
218года (Франция) 750мл. Цена: 9 000₽

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "дегустация с
вином"

Паштет по старинному рецепту (Франция) 65гр, Драже
вишня в шоколаде (Италия) 100гр, Палочки хлебные с
оливковым маслом (Италия) 100гр, Чипсы
апельсиновые 100гр, Конфеты ручной работы,
чернослив с грецким орехом 110гр, Лиственная елка с  
светодиодной лентой, Снежный шар (в упаковке), Вино
красное мерло 2020года (Чили) 750мл, Сыр винный
Олега Сироты 200гр, Соус-мармелад из красного вина
со специями 170 гр.

Упаковка: корзина плетеная, упаковка слюда, бант.

Брендинг: открытка/ логотип на снежном шаре.

Цена: 8 750₽ (6 875₽  без
алкоголя)
Возможно от 5 000₽



Возможно сделать подобный набор, с
меньшим колличеством элементов/
заменяя на аналогичные - в бюджете от
5 000₽ 

HERBARIUM



HERBARIUM
набор "тарелка к вину"

Вино Рамон Бильбао Крианса красное (Испания)
750мл, 2 хрустальных бокала для красного вина,
Сыр винный Олег Сирота 200гр, Сыр камембер
Городецкая сыроварня 150гр, Сухофрукты и
орехи в мёде 200гр, Конфеты ручной работы
курага с орехами 110гр  Томленое мясо оленя с
лесными ягодами и шафраном 220гр.

Упаковка: коробка микрогофра, бант,
наполнитель.

Брендбук: полоска шубер.

Цена: 7 375₽ (5 000₽ без
алкоголя)

Возможно от 5 000₽



Возможно сделать вариант набора с
бюджетом от 5 000₽.

Возможно заменить вино на более
бюджетный вариант.
Хрустальные бокалы заменить на
стеклянные.

HERBARIUM



HERBARIUMНабор "оранжевый
виски"

Односолодовый виски Mackmyra
Brukswhisky (Швеция) 700 мл, Колбаса из
мяса лося с грецким орехом 230гр, Риет из
кабана 200гр, Колбаски сырокоченые из
оленя 140гпюр, Чиспы апельсиновые
100гр.
Упаковка: деревянный ящик, упаковка
слюда, рафия, наполнитель.

Брендинг: наклейка.

Цена: 20 000₽ ( 5 000₽ без
алкоголя)
Возможно от 7 500₽



При замене виски, набор можно
сделать в бюджете от 7 500₽.

Виски можно заменить на более
бюджетный вариант, хорошего
качества. Или заменить на российский
коньяк, тем самым сделав набор
полностью из отечественных
продуктов.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "игристое вино"

Вино Конка д'Оро Конельяно Вальдобьядене
Просекко Супериоре Брют (2021, белое, 0,75 л,
брют, игристое) , 2 бокала хрусталь Villeroy&Boch
270мл      

Упаковка: коробка микрогофра,
наполнитель, лента

Брендинг: шубер.

Цена: 6 500₽ (5 000₽ без
алкоголя)



Набор можно укомплектовать более
элитным алкоголем. В ассортименте
есть не только игристые вина, но и
шампанское.

HERBARIUM



HERBARIUM
Набор "сырный"

Сыр твёрдый Фестивальный Олег Сирота
200гр, Сыр камембер Городецкая
сыроварня 150гр, Сыр Бри с трюфелем
Городецкая сыроварня 150гр, Набор для
вина и сыра.

Упаковка: слюда, рафия, декор.

Брендинг: наклейка.

Цена: 7 500₽



Варианты сыров можно подобрать по
усмотрению заказчика.
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HERBARIUMНабор "лучшее к
коньяку"

Коньяк Менар ВСОП 700мл, Трюфель с
апельсином (Испания) 100гр, Паштет по
старинному рецепту (Франция) 65гр, Томленое
мясо оленя с лесными ягодами и шалфеем 220гр,
Фундук 100гр, Миндаль 100гр, Вяленая груша
150гр, Вяленый персик 150гр, Коробка.

Упаковка: коробка микрогофра, наполнитель,
рафия.

Брендинг: шубер полоса.

Цена: 16 000₽ (5 625₽ без
алкоголя)

Возможно от 7 500₽



Возможно уменьшить цену набора, при
условии замены алкоголя на более
бюджетный вариант.

HERBARIUM



* ассортимент и цены могут меняться. Просим принять во внимание 
 и уточнять актуальность у Вашего менеджера

HERBARIUM
Скидки и бонусы:

- для корпоративных клиентов предусмотрены
различные системы скидок;, уточняйте у вашего
менеджера

- при приобритении товаров в данной категории
возможно использовать вашу бонусную карту. Как
для списания, так и для начисления



По всем вопросам
обращаться:

С уважением,
HERBARIUM

 
+ 7 495 150 27 17

 
b2b@herbarium.ru

HERBARIUM


