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La Princessa Choco

• Это всегда качественные
конфеты и шоколад ручной
работы из натуральных
ингредиентов
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La Princessa Choco

• Это шоколадная коллекция, куда
входят рецепты таких известных
шоколатье как Пьер Эрме, Патрик Роже, 
Мишель Виллом, Бруно Пасторелли, 
Рикардо Маньи и большую палитру
собственных эксклюзивных творческих
рецептов Аллы Комисаровой, 
создательницы шоколадного ателье
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La Princesse Choco

• Это всегда свежайшие и только
натуральные ингредиенты, выбор
которых главная особенность нашего
продукта. Например, отборный
шоколад, который производится во 
Франции и Бельгии. Натуральные 
фруктовые пюре, цукаты и орехи из
Европы.
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La Princesse Choco

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
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Шоколад, конфеты, 

мармелад ручной работы

Конфеты ручной работы в 

ассортименте 100 грамм – 560 р.

Мармелад ручной работы в 

ассортименте 100 грамм – 350 р.

Ломанный шоколад ручной работы в 

ассортименте 100 грамм – 395 р.
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Новогодний фигурный шоколад ручной 

работы в ассортименте 100 грамм –

560 р.



Натуральный шоколад

Шоколад XXL (800 грамм) – 2900 р.
Ассортимент: Шоколад розовый со вкусом клубники 

с цукатами и орехами, Шоколад тёмный с цукатами 

клюквы, изюмом и миндалем

Шоколад XL (800 грамм) –

1850 р.
Ассортимент: Шоколад розовый со 

вкусом клубники с цукатами и 

орехами, Шоколад тёмный с цукатами 

клюквы, изюмом и миндалем, 

Молочный шоколад с миндалем и 

мятой 7



Натуральный шоколад

Шоколад в плитке100 грамм – 395 р.
Ассортимент: Шоколад розовый со вкусом клубники с 

цукатами и орехами, Шоколад молочный с цукатами 

апельсина, мятой и миндалем. Шоколад тёмный с 

цукатами клюквы, изюмом и миндалем

Шоколад в плитке150 грамм – 650 р.
Ассортимент: Шоколад розовый со вкусом клубники с цукатами 

и орехами, Шоколад молочный с цукатами апельсина и 

миндалем, Шоколад тёмный с сублимированной малиной, 

Шоколад белый с цукатами апельсина и миндалем, цукатами 

имбиря и ягодами годжи.

Шоколад 100 грамм в подарочной коробке на магните– 645 р.
Ассортимент: Шоколад розовый со вкусом клубники с цукатами и 

орехами, Шоколад молочный с цукатами апельсина, мятой и миндалем, 

Шоколад тёмный с цукатами клюквы, изюмом и миндалем 8



Натуральный шоколад

Новогодняя шоколадная открытка–

580 р.
Состав: Белый, молочный, темный 

шоколад

Шоколад в подарочной упаковке  –

395 р.
Ассортимент: Белый, розовый, 

молочный, темный шоколад с 

цукатами

Новогодняя шоколадная открытка–

350 р.
Состав: Белый, молочный, темный 

шоколад
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Подарочные новогодние 

наборы в овальной коробке

Новогодний набор в овальной 

подарочной коробке – 2950 р.
Состав: Новогодний фигурный шоколад в золотой круглой 

коробке 210 грамм;
Цукаты апельсина (дольки) в темном шоколаде 105 грамм;

Конфеты ручной работы 8 шт. – 100 грамм
Размер коробки – 255*175 мм

Новогодний набор в овальной 

подарочной коробке – 1950 р.
Состав: Открытка новогодняя – 1 шт.;

Медианты в тубе – 70 грамм
Новогодний фигурный шоколад в подарочной 

упаковке – 100 грамм;
Карамель соленая в банке– 200 грамм

Размер коробки – 255*175 мм
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Подарочные новогодние 

наборы в овальных коробках

Новогодний фигурный шоколад в 
овальной подарочной коробке 250 гр –

1600 р.
Размер коробки – 150*100 мм

Новогодний набор в овальной 

подарочной коробке – 2950 р.
Состав: Фигурный новогодний шоколад в круглой 

золотой коробке 200гр.;
Шоколад в плитке 100 гр.– 1 шт.

Карамель соленая в банке– 200 грамм
Макарони 3 шт. в ассортименте в подарочной 

упаковке с прозрачной крышкой
Размер коробки – 145*105 мм 11



Наборы конфет ручной 

работы 

Конфеты ручной работы в деревянной 
коробке (100 шт.) – 8500 р.

1300 грамм
Размер коробки: 35х35х4

Подарочный набор конфет ручной работы в 
деревянной коробке  – 6970 р.

Состав: Конфеты и мармелад ручной работы – 450 грамм
Медианты – 170 грамм

Чай в ассортименте 100 гр.-1 шт.
Цукаты апельсина – 60 грамм

Плитка шоколада ручной работы 100гр. – 1 шт.
Фигурный шоколад – 60 грамм

Размер коробки: 35х35х4 12



Наборы конфет ручной 

работы 

Конфеты ручной работы в 
деревянной коробке (49 шт.) –

4560 р.
680 грамм

Размер коробки: 26х26х3,5

Шоколадный набор в большой 
деревянной коробке – 3780 р.

Подарочный набор в деревянной коробке включает:
- цукаты апельсина в темном шоколаде 25г;

- шоколад ручной работы в ассортименте 100г;
- Или Чай в ассортименте 100 грамм – 1 шт.

- медианты 85г;
-конфеты ручной работы и мармелад в ассортименте 360г.

Размер коробки: 26х26х3,5
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Наборы конфет ручной 

работы 

Подарочный набор в деревянной 
коробке  – 6170 р.

Состав: Конфеты ручной работы в деревянной VIP
коробке (16 шт.) – 200 грамм

Цукаты апельсина в коробке (100 грамм) – 1 шт.
Карамель соленая в банке 200 гр. – 1 шт.

Шоколад XL – 1 шт. 
Чай элитный – 50 грамм

Шоколад Love – 1 шт. 
Размер коробки: 37*29,5*7,5 см
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Наборы конфет ручной 

работы

Набор в средней деревянной коробке с 

шоколадом – 1990 р.
Состав: Ассорти конфет и мармелада -
200 грамм, плитка шоколада в 
ассортименте -100 грамм
Размер коробки – 19,5*18,5*3,5

Набор в средней деревянной коробке 

с чаем – 1950 р.
Состав: Ассорти конфет и мармелада -
200 грамм, чай в ассортименте -100 гр
Размер коробки – 19,5*18,5*3,5
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Наборы конфет ручной 

работы

Конфеты ручной работы в деревянной 
коробке (25 шт.) – 2350 р.

350 грамм
Размер коробки – 19,5*18,5*3,5

Конфеты ручной работы в деревянной 
коробке (4 шт.) – 430 р.

50 грамм
Размер коробки – 8*8,5*4
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Наборы конфет ручной 

работы

Набор конфет на 16 шт. в деревянной 

VIP коробке – 1550 р.
200 грамм

Размер: 17х17х6 см

Набор конфет на 8 шт. в деревянной 

VIP коробке – 850 р.
100 грамм

Размер: 16,5х9х5,5 см
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Наборы с фигурным 

шоколадом

Новогодний фигурный шоколад в 

деревянной VIP коробке – 1850 р.
280 грамм

Размер – 17*17*6

Новогодний фигурный шоколад в 

деревянной VIP коробке – 920р.
140 грамм

Размер – 16,5*9*5,5
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Наборы конфет ручной 

работы

Конфеты ручной работы 48 шт. в 3-х 

ярусной VIP коробке– 3930 р.
600 грамм

Размер: 14х14х10 см

Конфеты ручной работы 12 шт. в 3-х 

ярусной коробке – 1290 р.
150 грамм

Размер: 8,5х8,5х11
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Наборы конфет ручной 

работы

Конфеты ручной работы в коробке с 

прозрачной крышкой (28 шт.)– 2470 р.
360 грамм

Размер: 24х16,5х3,5 см

Конфеты ручной работы в коробке с 

прозрачной крышкой (20 шт.) – 1700 р.
260 грамм

Размер: 16,5х16,5х3,5 см
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Наборы конфет ручной 

работы

Набор конфет ручной работы в 

золотой круглой коробке– 3650 р.
600 грамм

Диаметр коробки – 30 см

Конфеты ручной работы в золотой 

круглой коробке – 14 штук – 1220 р.
Диаметр коробки – 15 см

Конфеты Трюфель в золотой круглой 

коробке -14 штук – 1220 р.
Диаметр коробки – 15 см 21



Наборы конфет ручной 

работы

Фигурный шоколад новогодней 
тематики в золотой круглой коробке–

1370 р.
210 грамм

Диаметр коробки – 15 см

Медианты в золотой круглой 

коробке – 1370 р.
210 грамм

Диаметр коробки – 15 см
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Наборы конфет ручной 

работы

Конфеты ручной работы в золотом 

баллотине (12 штук) – 920 р.
150 грамм

Размер коробки: 14*10*3,5 см

Конфеты ручной работы в золотом 

баллотине (8 шт) – 580 р.
100 грамм

Размер коробки: 13*7,8*3,5 см
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Подарочный поднос новогодний – 3390 р.
Конфеты ручной работы в коробке с прозрачной крышкой, 24 шт.-300 г 
Карамель сладко-соленая в банке 200 г. – 1 шт.
Пакетик элитного чая 100 г. 
Меренги 30 г.
Бутылка шампанского не включена и не входит в стоимость подарочного набора, но Вы 

можете добавить любую по своему выбору. 

Размер подноса – 30*22*8 см

Подарочные  

новогодние наборы

Подарочный поднос новогодний – 7300 р.
Конфеты ручной работы в коробке с прозрачной крышкой, 24 шт.-300 г 
Шоколад горький 66% с орехами и сушеными ягодами XXL  800 г. – 1 шт.
Карамель сладко-соленая в банке 200 г. – 1 шт.
Игрушки шоколадные новогодние 3 шт. 
Шоколадные медианты с орехами и сушеными ягодами 120 г. 
Пакетик элитного чая 50 г. 
Бутылка шампанского не включена и не входит в стоимость подарочного набора, но Вы 

можете добавить любую по своему выбору. 

Размер подноса – 32*27*8 см
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Подарочные 

новогодние наборы

Подарочный поднос новогодний – 2950 р.
Конфеты ручной работы в 3-х ярусной подарочной коробке, 12 шт.
Шоколад 100 грамм в плитке в подарочной коробке на магните. – 1 шт.
Карамель манго-маракуйя в банке 200 г. – 1 шт. 

Размер: 30х22х8

Подарочный набор в коробке-елке -
6950 р.

Состав: Конфеты ручной работы в 3-х ярусной коробке – 650 
грамм

Символ года – Собачка – 1 шт.
Соленая карамель в банке – 1 шт.

Плитка шоколада 100 грамм в коробке на магните – 1 шт.
Элитный чай в ассортименте 100 грамм – 1 шт.

Цукаты апельсина в коробке (100 грамм) – 1 шт. 
Размер коробки - 35х30х45см 
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Подарочные новогодние 

наборы

Подарочный набор в подарочной 
коробке - 3490 р.

Состав: Конфеты ручной работы 16 шт. в прозрачной 
коробке – 1 шт.

Соленая карамель в банке – 1 шт.
Плитка шоколада 100 грамм в коробке на магните – 1 шт.

Макарони в банке – 4 шт. в ассортименте

Подарочный набор в подарочной коробке -
3350 р.

Состав: Конфеты ручной работы 16 шт. в деревянной VIP коробке – 1 шт.
Цукаты апельсина в коробке 105 грамм – 1 шт.

Символ года - Собака – 1 шт.
Макарони в коробке 3 шт. в ассортименте

Меренги 30 грамм – 1 упаковка 26
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Подарочные 
новогодние корзины

Новогодний подарочный набор в 
корзине - 3950 р.
Состав: Конфеты ручной работы 8 шт. в 
прозрачной коробке – 1 шт.
Набор конфет  14 шт. в круглой коробке– 1 шт.
Плитка шоколада 100 грамм – 1 шт.
Цукаты апельсина – 100 грамм
Фигурка шоколадная – Единорог – 1 шт.

Новогодний подарочный набор в корзине-
3460 р.
Состав: Конфеты ручной работы 16 шт. в деревянной 
коробке – 1 шт.
Плитка шоколада 100 грамм – 1 шт.
Цукаты апельсина – 100 грамм
Соленая карамель в банке – 1 шт..



Фитнес-конфеты.
В составе: Ягоды годжи, финики, курага, 

чернослив, изюм, цукаты дыни, цукаты 

помело, цукаты папайи и др.

Набор фитнес-конфет (24 шт.) -

– 1840 р. 
Размер коробки – 24*16,5*3,5 см

Набор 
фитнес-

конфет (8 шт.) 

– 800 р. 

Набор фитнес (8 
шт.) в крафтовой

коробке – 540 р.
Размер коробки – 15*10*4 

см 

Набор фитнес-

конфет (6 шт.) - 410 р.
Размер– 10*8*4 см 
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Набор фитнес-конфет (16 шт.) -

– 1350 р. 
Размер коробки – 16,5*16,5*3,5 см
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Полезные сладости

Шоколад темный 
без сахара (с 
мальтитолом) 150 

грамм -650 р. 

Шоколад без сахара (с 
мальтитолом) 100 грамм 

– 395 руб.

Цукаты имбиря с 
шоколадом -100 

грамм – 570 руб.

Цукаты апельсина с 
шоколадом -100 

грамм – 360 руб.



Шоколадная фигура –

символ года - Свинка

Символ года 
«Свинка» –

25 гр- 150 р. 

Символ года 
«Свинка» – 100гр-

480 р. 
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Шоколадные 

новогодние фигуры

Елка плоская– 470 р. 
Размер – 8*8*118 Елка малая с 

цукатами

-450 р. 
Размер – 10*10*10 

см
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Елка большая, 
170 грамм -

1250 р. 
Размер –
13*13*20

Игрушки 
шоколадные 

новогодние (3 шт.) -

490 р.

Шоколад на 
палочке большой 

новогодний - 170 р.
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Шоколадные 

новогодние фигуры 

Шоколадный 
Гном-70гр -

500 р.
Размер -8*8*18 см

Снеговик с метлой -

45 гр -380 р.
Размер - 7*7*10

Санта-Клаус малый 

-35 гр - 170р. 
Размер – 7*7*10 см

Медвежонок -50 гр -

380 р. 
Размер – 8*8*18 см

Снеговик в 
галстуке -65 гр-

470 р. 
Размер – 8*8*18 см

Дед Мороз с 
подарком-

120 гр-780 р. 
Размер –
10*10*16 см 

Дед Мороз на 
мотоцикле –

65гр - 470 р. 
Размер – 10*10*16 см
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Новогодние пряники и 

печенье

Новогоднее печенье 
«Снеговик» -25 гр - 90 р. 
Размер – 6*10 см

Пряник с 
новогодней 
фотопечатью -
60 гр -250 р. 
Размер 10*8

Пряник с 
новогодней 
фотопечатью -
40 гр -180 р. 

Пряник новогодний с 
фотопечатью «Собачка» 
-35 грамм -180 р. 
Размер - 6*7 см

Пряник новогодний 
«Рукавичка» -35 гр -110 р. 
Размер - 7*9 см

Новогоднее 
печенье с 
шоколадом -
30 гр- 75 р.
Размер -4*6 см 

Новогоднее печенье 
«Елочка» 20 гр – 90 р.
Размер - 6*9 см
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Новогодние наборы 

пряников и печенья  

Новогодний набор 

пряников (4 шт.)  -750 р.
Размер - 21*21 см

Новогодний набор 

пряников (2 шт.) - 350р. 
Размер – 15*10,5 см

Новогодний набор печенья с 

шоколадом (7 шт.) -670 р. 
Размер – 21*21 см

Новогодний набор 
печенья с 
шоколадом (4 шт.) 

-380 р. 
Размер – 15*10,5 см



Цукаты и фигурный 

шоколад в коробке

Цукаты апельсина- 450 р.
105 грамм

Цукаты имбиря- 620 р.
105 грамм

Фигурный шоколад - 660 р.
105 грамм
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Натуральная карамель

Карамель соленая в банке- 390 р.
200 грамм

Карамель классическая с пикантной соленой ноткой, сваренная 
вручную. Хорошо сочетается с блинчиками, сырниками, очень вкусно, 

если карамель добавлять в кашу и просто есть ложкой из банки.

Карамель манго-маракуйя в банке- 390 р.
200 грамм

Карамель с натуральным пюре тропических фруктов манго и маракуйя
поразит вас своим вкусом. Хорошо сочетается с блинчиками, сырниками, 

очень вкусно, если карамель добавлять в кашу и просто есть ложкой из банки.
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Кондитерские изделия

Макарони в ассорименте 6 шт. В 

баллотине - 590р.

Макарони в ассортименте в золотой 

коробке 6 шт. – 590 р.

Макарони в ассортименте в 

прозрачной коробке на 3 шт. - 315 р.
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Набор макарони (15 шт.) с трюфелями 

(7 шт.)- 2150р.



Кондитерские изделия

Брендированный капкейк
шоколадный или ванильный 1 

шт.- 250 р.

Эклеры в ассортименте - 100 р.
Ассортимент: шоколад, ваниль, пралине, 

манго-маракуйя, малина, фисташка, кокос
Эклеры можно сделать брендированными
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Подарочный сертификат

Подарочный сертификат номиналом 
На 500 рублей

На 1000 рублей
На 1500 рублей
На 2000 рублей

Полный ассортимент нашей продукции Вы можете 

посмотреть на сайте -
http://laprincesse.ru/catalog/section-all/
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La Princesse Choco

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
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С уважением, основатель и генеральный 
директор ООО «Принцесса Шоко»
Комиссарова Алла Олеговна
+7 967-035-27-34
E-mail: kao9@mail.ru
Сайт: http://laprincesse.ru/
Instagram: @laprincessechoco
m.facebook.com/LaPrincesseChoco

С уважением, управляющая
шоколадного ателье La Princesse Choco

Филина Татьяна
+7 903 280-84-60 41
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