
Подарки к 8 марта



Навигация по разделам:
• Подарки с цветами

• Косметические наборы

• Эко наборы

• Арома подарки

• Вкусные подарки

• Подарки с гаджетами

• Полезные подарки

• Путешествия по странам мира

• Чайные/кофейные наборы

• Кулинарные наборы



Подарки с цветами



Подарок с яркими
вязаными тюльпанами

от 20 шт. 2393.—
от 50 шт. 2285.—
от 100 шт. 2251.—
от 200 шт. 2234.—
от 300 шт. 2224.—

• 3 вязаных вручную тюльпана
• Мыло с ароматом глинтвейна
• Крем для рук Мimi
• 2 маски для лица Мimi
• Подарочная коробка с лентой

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarok-s-yarkimi-vyazanymi-tyulpanami/
https://lintu.biz/gift/podarok-s-yarkimi-vyazanymi-tyulpanami/


Подарок с нежными 
вязаными тюльпанами

от 20 шт. 2 787.—
от 50 шт. 2 428.—
от 100 шт. 2 395.—
от 200 шт. 2 379.—
от 300 шт. 2 369.—

• 3 связаных вручную тюльпана
• Блокнот желаний в шубере
• Крем для рук 
• Подарочная коробка с лентой
• Открытка
• Наполнитель

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarok-s-nezhnymi-vyazanymi-tyulpanami/


• Подарочная коробка красного цвета
с вставной открыткой

• 3 тюльпана ручной работы 
• Мыло ручной работы с ароматом "глинтвейн"
• Крем для рук с маслом ши и экстрактом лаванды 

Регенерирующая маска для лица

Подарочный набор 
с тюльпанами

от 20 шт. 1 871.—
от 50 шт. 1 762.—
от 100 шт. 1 728.—
от 200 шт. 1 712.—
от 300 шт. 1 701.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-s-tyulpanami/


• Рифленая подарочная коробка, 
декорированная лентой и биркой

• 3 тканевых тюльпана
• Горький шоколад в дизайнерской обертке 100 гр.
• Черный чай с добавками в крафт пакете 100 гр

Весенний 
комплимент

от 20 шт. 1721.—
от 50 шт. 1527.—
от 100 шт. 1487.—
от 200 шт. 1441.—
от 300 шт. 1419.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/vesenniy-kompliment/


• Тканевый тюльпан

Тканевые 
тюльпанчики

от 50 шт. 264.—
от 100 шт. 248.—
от 200 шт. 240.—
от 300 шт. 238.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/vesennie-tyulpany-iz-tkani/


• Плетеная корзина
• Весенний чай в красочном тубусе, 40 гр
• Фермерский настоящий мед, 180 гр
• Молочный шоколад с цветным узором, 100 гр
• 3 деревянные ложки с медом и ягодами (для ароматизации чая)
• 3 тканевых тюльпана
• Авторская открытка

Корзинка с тюльпанами

от 100 шт. 2930.—
от 200 шт. 2887.—
от 300 шт. 2866.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/korzinka-s-tyulpanami/


• Крафт коробка, декорированная 
лентой

• Живые цветы на флористической 
губке для сохранения свежести

• Цветочный парфюм, 10 мл

подробнее

от 20 шт. 3948.—
от 50 шт. 3797.—
от 100 шт. 3744.—
от 200 шт. 3732.—
от 300 шт. 3720.—

Цветочный парфюм

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/tsvetochnyy-parfyum/


Комплимент

подробнее

• Подарочная коробка в виде сердца
• 4 вида меда-суфле по 30 мл
• Цветочная композиция

от 20 шт. 3407.—
от 50 шт. 3267.—
от 100 шт. 3241.—
от 200 шт. 3198.—
от 300 шт. 3185.—

https://lintu.biz/gift/belyy-nabor/
https://lintu.biz/gift/vesna-v-serdtse/


\

Букеты из сухоцветов

• Сухоцветы 
на ваш выбор

• Декоративная 
подарочная упаковка

Цена по запросу

подробнее

https://lintu.biz/gift/bukety-iz-sukhotsvetov/


Все грани прекрасного от 20 шт. 2964.—
от 50 шт. 1975.—
от 100 шт. 1668.—
от 200 шт. 1632.—
от 300 шт. 1627.—

подробнее

• Ваза для цветов из керамики (разные цвета и фактуры)
• Коробка из белого микрогофрокартона с брендированным стикером

Можно сделать нужную фактуру в фирменном цвете.

https://lintu.biz/gift/vse-grani-prekrasnogo/
https://lintu.biz/gift/vse-grani-prekrasnogo/


Флорариум

от 20 шт. 1787.—
от 50 шт. 1648.—
от 100 шт. 1443.—
от 200 шт. 1339.—
от 300 шт. 1249.—

подробнее

• Флорариум , высота 12 см
• Подарочная коробка, перевязанная лентой 

и с брендированной биркой
• Брендированная открытка

https://lintu.biz/gift/florarium/
https://lintu.biz/gift/florarium/


Косметические наборы



Гуаша из розового кварца

от 20 шт. 653.—
от 50 шт. 620.—
от 100 шт. 600.—
от 200 шт. 594.—
от 300 шт. 589.—

подробнее

• Массажер гуаша из розового кварца
• Подарочная коробка
• Открытка с рекомендациями 
по использованию массажера
• Декоративная лента

https://lintu.biz/gift/zavtrak-u-tiffani/
https://lintu.biz/gift/guasha-iz-rozovogo-kvartsa/


Подарочный набор Гуаша в шубере

от 20 шт. 1315 —
от 50 шт. 1269 —
от 100 шт. 1249 —
от 200 шт. 1232 —
от 300 шт. 1224 —

подробнее

• Массажер гуаша из розового кварца
• Роллер из розового кварца
• Брендированный шубер с дизайном на выбор
• Открытка с рекомендациями по использованию набора

https://lintu.biz/gift/zavtrak-u-tiffani/
https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-guasha-v-shubere/


Подарочный набор с роллером и гуаша
из розового кварца

• Массажер гуаша из розового кварца
• Роллер из розового кварца
• Сыворотка растительный Squalane
• Подарочная коробка с ложементом
• Открытка с рекомендациями по использованию набора

подробнее

от 20 шт. 2939.—
от 50 шт. 2707.—
от 100 шт. 2666.—
от 200 шт. 2562.—
от 300 шт. 2529.—

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-s-rollerom-i-guasha-iz-rozovogo-kvartsa/


\

Подарочный набор
"Афродита"

• Свеча в ракушке
• Бомбочка для ванны
• Морская соль для ванны 400гр
• Подарочная крафтовая коробка

от 20 шт. 1607 —
от 50 шт. 1481 —

от 100 шт. 1438 —
от 200 шт. 1384 —
от 300 шт. 1370 — подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-afrodita/


Подарочный набор «Для нежных улыбок»

от 50 шт. 1817 —
от 100 шт. 1336 —
от 200 шт. 1309 —
от 300 шт. 1175 —

• Бальзам для губ
• Скраб для губ
• Набор гидрогелевых патчей для губ
• Подарочная коробка
• Наполнитель

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-dlya-nezhnykh-ulybok/


Это же шедевр!
• Крафтовая коробка
• Необычная кислородная пузырьковая маска для лица
• Черная маска для лица
• Маска с настоящим золотом (24К) для лица
• Открытка

подробнее

от 20 шт. 1043.—
от 50 шт. 735.—
от 100 шт.694.—
от 200 шт. 691.—
от 300 шт. 631.—

https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/
https://lintu.biz/gift/eto-zhe-shedevr/


Венера Милосская
• Крафтовая коробка с наклейкой
• Питательный крем для рук 60 мл
• Текстильные перчатки для 

интенсивного ухода
• Брендированная открытка

подробнее

от 100 шт. 832.—
от 200 шт. 798.—
от 300 шт. 785.—

https://lintu.biz/gift/venera-milosskaya/
https://lintu.biz/gift/venera-milosskaya/


Розовый фламинго
• Подарочная коробка
• Конжаковый спонж с экстрактом зеленого 

чая, тонизирует и успокаивает кожу
• Повязка на волосы

подробнее

от 100 шт. 907.—
от 200 шт. 813.—
от 300 шт. 783.—

https://lintu.biz/gift/rozovyy-flamingo/
https://lintu.biz/gift/rozovyy-flamingo/


Из пены морской
• Деревянный бокс с прозрачной 

крышкой
• Морская соль с ароматом мяты
• Бомбочка для ванны
• Натуральная свеча из соевого воска

от 20 шт. 3 308.—
от 50 шт. 3 103.—
от 100 шт. 3 012.—
от 200 шт. 2 983.—
от 300 шт. 2 941.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/iz-peny-morskoy/
https://lintu.biz/gift/iz-peny-morskoy/


Lovely & Natural

от 20 шт. 3086.—
от 50 шт. 2992.—
от 100 шт. 2708.—
от 200 шт. 2625.—
от 300 шт. 2613.—

подробнее

• Косметичка из пробки

• Брендированная открытка

• Порция гранолы 60 гр

• Ореховый батончик 40 гр

• Сухой шампунь с ароматом крапивы

• Масло гидрофильное для умывания 
и снятия макияжа 100 мл

• 100% натуральное масло кокоса 100 
мл (для тела и лица, волос)

• Сыворотка с гиалуроновой кислотой 
30 мл  для тотального увлажнения 
кожи лица

https://lintu.biz/gift/lovely-natural/
https://lintu.biz/gift/lovely-natural/


Подарок с массажером 
для глаз и лица

от 50 шт. 3084.—
от 100 шт. 3063.—
от 200 шт. 3052.—
от 300 шт. 3039.—

подробнее

• Непромокаемая косметичка
• Две маски для лица
• Массажер для глаз и лица

https://lintu.biz/gift/podarok-s-massazherom-dlya-glaz-i-litsa/


Донна Роза

• Красная дизайнерская коробка 
с внешним декором - розой

• Цветочная вода "Роза"
• Молоко для ванны с эфирным 

маслом и бутонами розы
• Бомбочка для ванны с эфирным 

маслом и бутонами розы

подробнее

от 50 шт. 4104.—
от 100 шт. 3632.—
от 200 шт. 3019.—
от 300 шт. 2935.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/donna-roza/


Спа и релакс

• Рифленая подарочная коробка 
с брендированным шубером

• Соль для ванны в декорированной банке
• Мыло ручной работы с натуральными 

маслами в виде розы
• 2 бомбочки для ванны

подробнее

от 20 шт. 1349.—
от 50 шт. 1243.—
от 100 шт. 1172.—
от 200 шт. 1110.—
от 300 шт. 1077.—

https://lintu.biz/gift/rozovyy-flamingo/
https://lintu.biz/gift/spa-i-relaks/


• Упаковка с прозрачной крышкой и декорированная атласной лентой
• Лавандовый мед, 250 гр.
• Пищевая лаванда в колбочке для кулинарии или для добавления в ванную
• Лавандовое саше (замена дизайна, теперь в мешочке)
• Бумажный наполнитель
• Мыло ручной работы "Лаванда" (на эфирном масле лаванды, без отдушек)
• Открытка

Сады прованса

от 20 шт. 1638.—
от 50 шт. 1451.—
от 100 шт. 1396.—
от 200 шт. 1379.—
от 300 шт. 1360.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/sady-provansa/
https://lintu.biz/gift/sady-provansa/


Цветущая вишня

• Холщовая косметичка с ручным 
нанесением рисунка, 
размер 16 х 13 см

• Бальзам для губ 
(100% натуральный состав)

• Масло для ванны с эфирными 
маслами

• Открытка

подробнее

от 50 шт. 1488.—
от 100 шт. 1345.—
от 200 шт. 1271.—
от 300 шт. 1252.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/tsvetushchaya-vishnya/


Полевой цветок

• Холщовая косметичка с ручным 
нанесением рисунка

• 3 саше для ванны
• Открытка

подробнее

от 20 шт. 1473.—
от 50 шт. 1345.—
от 100 шт. 1279.—
от 200 шт. 1267.—
от 300 шт. 1230.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/polevoy-tsvetok/


Счастье есть

от 20 шт. 2162 —
от 50 шт. 1834 —
от 100 шт. 1612 —
от 200 шт. 1600 —
от 300 шт. 1516 —

• Крафтовая коробка, 
перевязанная бечевкой

• Масло для ванны 
с эфирными маслами

• Бальзам для губ (100% 
натуральный состав)

• Универсальный бальзам 
для тела в баночке

• Аромасвеча в баночке
• Открытка

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-9/
https://lintu.biz/gift/schaste-est/


Эко наборы



Подарочный набор ЗОЖ от 20 шт. 2 262.—
от 50 шт. 2 047.—
от 100 шт. 1 972.—
от 200 шт. 1 945.—
от 300 шт. 1 926.—

подробнее

• Холщовая сумка с авторским леттерингом
• Складной ланч-бокс с ложкой
• Бутылочка для питья
• Фруктовые чипсы из яблока и апельсина
• Открытка с авторским леттерингом

https://lintu.biz/gift/polezno-est-ne-zapretish/
https://lintu.biz/gift/polezno-est-ne-zapretish/


Green is the new black

от 20 шт. 2309.—
от 50 шт. 2017.—
от 100 шт. 1899.—
от 200 шт. 1868.—
от 300 шт. 1837.—

• Холщовая сумка яркого зеленого цвета
• Блокнот для важных (и не очень) записей
• Бутылка для воды
• Фруктовые чипсы

подробнее

https://lintu.biz/gift/zero-waste/
https://lintu.biz/gift/green-is-the-new-black/


Эко бокс

от 20 шт. 2736.—
от 50 шт. 2458.—
от 100 шт. 2373.—
от 200 шт. 2290.—
от 300 шт. 2283.—

подробнее

• Бокс из фанеры
• Стакан из бамбукового волокна 500 мл
• Корковый блокнот
• Набор для выращивания мелиссы
• Сумка из хлопка 135 г 
• Белый шоколад с зеленым чаем 

и обжаренным рисом 20 г
• Наполнитель

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-4/
https://lintu.biz/gift/eko-boks/


Ботанический сад

от 20 шт. 1749.—
от 50 шт. 1624.—
от 100 шт. 1597.—
от 200 шт. 1558.—
от 300 шт. 1541.—

подробнее

• Плетеная корзина (цвет корзины 
может варьироваться - темный/светлый, 
в зависимости от наличия на складе)

• 3 растения для выращивания 
в ассортименте (например, мята, 
базилик, розмарин)

• Открытка

https://lintu.biz/gift/vse-grani-prekrasnogo/
https://lintu.biz/gift/botanicheskiy-sad/


Арома подарки



\

Диффузор. Уголь.

• Крафт коробка с наклейкой
• Бетонное основание для диффузора
• Вулканические камни в бархатном мешочке
• Аромамасло 10 мл (например, аромат сандала)

от 20 шт. 2735 —
от 50 шт. 2583 —
от 100 шт. 2241 —
от 200 шт. 2208 —
от 300 шт. 1904 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/diffuzor-ugol/


Подарочный набор Лотос

от 50 шт. 1462.—
от 100 шт. 1323.—
от 200 шт. 1193.—
от 300 шт. 1142.—

подробнее

• Конструктор - подставка в виде лотоса
• Палочки благовоний
• Подарочная коробочка
• Шубер на коробку с покрытием софт тач

с золотистым нанесением

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-lotos/


Древесный аромат

от 20 шт. 3945 —
от 50 шт. 3081 —
от 100 шт. 2907 —
от 200 шт. 2861 —
от 300 шт. 2854 —

• Джутовый мешочек с печатью логотипа
в один цвет

• Гречишный молочный шоколад 20 г
• Свеча в кокосе (вместо коры)
• Гречишный чай 100 г

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-9/
https://lintu.biz/gift/drevesnyy-aromat/


Аромат дома

от 20 шт. 2620 —
от 50 шт. 2506 —
от 100 шт. 2395 —
от 200 шт. 2353 —
от 300 шт. 2336 —

подробнее

• Крафт коробка
• Аромат для дома
• Специальные палочки
• Деревянная подставка из 3 частей

https://lintu.biz/gift/aromat-doma/
https://lintu.biz/gift/aromat-doma/


Очаровательная восьмерка

• Подарочная коробка, перевязанная репсовой лентой
• 2 саше - с ароматом лаванды и розы
• 20 гр цветов пищевой лаванды (добавка в чай)
• 20 гр цветов розы (добавка в чай)

На данный момент для выбора доступны темно-синяя 
и красная коробки

от 20 шт. 1363.—
от 50 шт. 1268.—
от 100 шт. 1205.—
от 200 шт. 1174.—
от 300 шт. 1125.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/ocharovatelnaya-vosmerka-green/
https://lintu.biz/gift/ocharovatelnaya-vosmerka-blue/


Вкусные подарки



Восточная пахлава 

от 20 шт. 7049.—
от 50 шт. 5180.—
от 100 шт. 3970.—
от 200 шт. 3887.—
от 300 шт. 3718.—

подробнее

• Свеча в стеклянной шкатулке 
с брендингом

• Пахлава 450 г
• Макадамия 150 гр.
• Шкатулка из фанеры

https://lintu.biz/gift/vostochnaya-pakhlava-/
https://lintu.biz/gift/girl-power/


\

В питере
• Рюмки-лафитники 2 шт
• Блокнот "С апатией и безразличием"
• Конфеты Питерские 150 гр с писателями
• Коробка с печатью

от 20 шт. 2117 —
от 50 шт. 1781 —

от 100 шт. 1642 —
от 200 шт. 1586 —
от 300 шт. 1567 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/v-pitere/


\

Печенье с предсказаниями
в тубусе

• Печенье простое 7 шт
• Печенье с посыпкой 5 шт
• Упаковка брендированный тубус

от 50 шт. 1252 —
от 100 шт. 1071 —
от 200 шт. 997 —
от 300 шт. 877 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/pechene-s-predskazaniyami-v-tubuse/


Girl power

от 50 шт. 1 183.—
от 100 шт. 1 097.—
от 200 шт. 1 064.—
от 300 шт. 1 045.—

подробнее

• Крафт коробка с брендированной наклейкой
• Холщовая сумка с полноцветной печатью
• Попсокет girl power
• Набор виниловых наклеек для украшения 

ноута, ежедневника, блокнота и т.д.
• 5 печенек с предсказанием в коробочке

https://lintu.biz/gift/girl-power/
https://lintu.biz/gift/girl-power/


Белый набор

• Белая коробка с лентой, 
брендированная бирка

• Кружка ручной работы
• Какао в белом пакете, 250 гр
• Маршмелоу, 30 гр

подробнее
от 100 шт. 2282 —
от 200 шт. 2239 —
от 300 шт. 2230 —

https://lintu.biz/gift/belyy-nabor/
https://lintu.biz/gift/belyy-nabor/


Завтрак у Тиффани

от 20 шт. 3418.—
от 50 шт. 3252.—
от 100 шт. 3098.—
от 200 шт. 3062.—
от 300 шт. 3052.—

подробнее

• Подарочная белая коробка, перевязанная 
атласной лентой

• Маска для сна из натурального шелка, цвета тиффани
• Полезный шоколад
• Твердые духи "Розовое дерево и сандал"

https://lintu.biz/gift/zavtrak-u-tiffani/
https://lintu.biz/gift/zavtrak-u-tiffani/


Чашка лотоса
• Подарочная коробка, перевязанная лентой 

с открыткой
• Чайная пара лотоса, фарфор, ручная работа
• 3 вида авторского шоколада

от 20 шт. 5265.—
от 50 шт. 5178.—
от 100 шт. 5111.—
от 200 шт. 5075.—
от 300 шт. 5060.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/chashka-lotosa/
https://lintu.biz/gift/chashka-lotosa/


Весеннее волшебство

от 20 шт. 1 471.—
от 50 шт. 1 370.—
от 100 шт. 1 290.—
от 200 шт. 1 235.—
от 300 шт. 1 207.—

подробнее

• Крафт коробка с прорезями на крышке 
и авторским принтом

• 3 вида варенья по 250 мл

https://lintu.biz/gift/vesennee-volshebstvo/
https://lintu.biz/gift/vesennee-volshebstvo/


Весеннее дерево 

от 50 шт. 1 245.—
от 100 шт. 1 112.—
от 200 шт. 1 026.—
от 300 шт. 955.—

подробнее

• Крафт коробка с брендированной 
наклейкой

• Холщовая сумка с полноцветной 
печатью

• Попсокет girl power
• Набор виниловых наклеек 

для украшения ноута, ежедневника, 
блокнота и т.д.

• 5 печенек с предсказанием 
в коробочке

https://lintu.biz/gift/girl-power/
https://lintu.biz/gift/vesennee-derevo/


Жизнь в розовом цвете

• Подарочная коробка, декорированная атласной лентой
• Мед суфле со вкусом черники, 230 гр
• Марципановое сердце со вкусом малины, 30 гр
• Узорный шоколад со вкусом ананаса и малины, 80 гр
• Шоколадная ложка со вкусом клубники, 50 гр

от 20 шт. 2148.—
от 50 шт. 2055.—
от 100 шт. 1978.—
от 200 шт. 1943.—
от 300 шт. 1924.— подробнее

https://lintu.biz/gift/chashka-lotosa/
https://lintu.biz/gift/zhizn-v-rozovom-tsvete/


Ложка шоколада • Кружка с покрытием софт-тач*, цвет на выбор 
(салатовый или фуксия, также есть другие цвета)

• Ложка с бельгийским шоколадом (на выбор: 
с молочным шоколадом или вкусом клубники)

• Крафт пакет декорированный лентой и стикером

от 20 шт. 966.—
от 50 шт. 904.—
от 100 шт. 869.—
от 200 шт. 855.—
от 300 шт. 844.— подробнее

https://lintu.biz/gift/chashka-lotosa/
https://lintu.biz/gift/lozhka-shokolada


Её сиятельство

• Подарочная коробка из дизайнерской 
бумаги, декорированная атласной лентой 

• Фарфоровая кружка с авторской деколью
"Ее сиятельство"

• Фигурный сахар в виде корон

• Открытка

• Бумажный наполнитель

от 20 шт. 1528.—
от 50 шт. 1353.—
от 100 шт. 1225.—
от 200 шт. 1181.—
от 300 шт. 1150.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/chashka-lotosa/
https://lintu.biz/gift/ee-siyatelstvo-mini-versiya/


от 20 шт. 1328 .—
от 50 шт. 1070 .—
от 100 шт. 987.—
от 200 шт. 953.—
от 300 шт. 932.—

Розовый сад

• Упаковка с прозрачной крышкой 
и декорированная атласной лентой

• Мармелад из розовых лепестков, 250 
мл (шестигранная баночка)

• Бутоны розы для чая, 50 гр.
• Мыло ручной работы "Роза" 

(на эфирном масле розы)
• Открытка
• Бумажный наполнитель

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/rozovyy-sad/


Бесконечно прекрасной

от 20 шт. 1683.—
от 50 шт. 1621.—
от 100 шт. 1460.—
от 200 шт. 1365.—
от 300 шт. 1245.— подробнее

• Упаковка с прозрачной крышкой и декорированная 
атласной лентой

• 2 тюбика с космическим питанием - борщ и десерт 
(в набор также входит подогрев для питания)

• Маска для сна "Космические сны"
• Бумажная открытка

https://lintu.biz/gift/beskonechno-prekrasnoy/
https://lintu.biz/gift/zavtrak-u-tiffani/


от 20 шт. 1745.—
от 50 шт. 1574.—
от 100 шт. 1512.—
от 200 шт. 1476.—
от 300 шт. 1462.—

Лавандовый вкус

подробнее
• Упаковка с прозрачной крышкой 

и декорированная атласной лентой
• Лавандовый мед, 250 гр.
• Мармелад из лаванды и лимона, 225 гр.
• Зефир с добавлением лаванды
• Пищевая лаванда в колбочке для 

кулинарии 
• Бумажный наполнитель
• Открытка

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/lavandovyy-vkus/


Подарки с гаджетами



Проснись и пой

• Подарочная коробка (цвета в наличии: белый, 
черный, синий) с брендированным шубером

• Bluetooth беспроводная  (цвет белый)

• Конжаковый спонж с экстрактом зеленого чая, 
тонизирует и успокаивает кожу

• Повязка на волосы

подробнееот 100 шт. 2437.—
от 200 шт. 2341.—
от 300 шт. 2267.—

https://lintu.biz/gift/prosnis-i-poy/
https://lintu.biz/gift/prosnis-i-poy/


• Подарочная коробка
• Подставка для телефона из бука
• Беспроводная колонка
• Бумажный наполнитель

подробнее

Музыкальная пауза

от 20 шт. 1832 —
от 50 шт. 1669 —
от 100 шт. 1561 —
от 200 шт. 1483 —
от 300 шт. 1477 —

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/muzykalnaya-pauza/


Дом. Милый дом.

Увлажнитель в виде домика в коробке
с брендированным шубером

от 20 шт. 1999 —
от 50 шт. 1872 —
от 100 шт. 1782 —
от 200 шт. 1737 —
от 300 шт. 1722 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/dom-milyy-dom/


Подарочный набор "Москва"

• Подарочная коробка из переплетного картона 
и дизайнерской бумаги с прозрачным окном

• Ежедневник недатированный с тиснением
• Док станция для зарядки телефона
• Книга о Москве
• Бумажный наполнитель

от 20 шт. 5525 —
от 50 шт. 5299 —
от 100 шт. 5205 —
от 200 шт. 5155 —
от 300 шт. 5144 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-moskva/


Набор "Будущее сегодня"

• Умная розетка, совместимая
с Алисой и Марусей

• Книга "Четвертая
промышленная революция"

• Светоотражающий шопер

от 20 шт. 2933 —
от 50 шт. 2684 —
от 100 шт. 2600 —
от 200 шт. 2577 —
от 300 шт. 2553 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-budushchee-segodnya/


Полезные подарки



Ретро светильник

• Светильник 15 x 16 см
• Коробка

от 50 шт. 2657 —
от 100 шт. 2412 —
от 200 шт. 2131 —
от 300 шт. 1954 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/retro-svetilnik/


Добавь красок!
Набор Мини без панамы:

от 20 шт. 1860 —
от 50 шт. 1384 —
от 100 шт. 1192 —
от 200 шт. 1157 —
от 300 шт. 1036 —

В набор можно добавить 
футболку для окрашивания, 
обращайтесь за расчетом 
к нашим менеджерам.

• Набор баночек с сухой краской 
для разбавления водой

• Перчатки и другие мелочи, 
которые понадобятся в процессе

• Шоппер
• Панама
• Открытка

от 20 шт. 2191 —
от 50 шт. 1857 —
от 100 шт. 1712 —
от 200 шт. 1696 —
от 300 шт. 1587 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/dobav-krasok/


Кастомная футболка

от 20 шт. 3571 —
от 50 шт. 3269 —
от 100 шт. 2811 —
от 200 шт. 2768 —
от 300 шт. 2727 —

• Футболка без печати черная
• Аэрозольная краска белая
• Трафарет
• Открытка - инструкция
• Коробка крафтовая 20х20х10 см 

с наклейкой подробнее

https://lintu.biz/gift/kastomnaya-futbolka/


Подарочный набор "Фитнес — жизнь!"

от 20 шт. 2602 —
от 50 шт. 2162 —
от 100 шт. 2038 —
от 200 шт. 1821 —
от 300 шт. 1798 —

• Набор фитнес-резинок 
(3 шт разные размеры и сложность)

• Бутылка для воды
• Подарочная коробка
• Открытка

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-fitnes-zhizn-/


Биокамин
• Подарочная коробка из мгк

с брендированным шубером
• Биокамин

от 20 шт. 4827 —
от 50 шт. 4577 —
от 100 шт. 4456 —
от 200 шт. 4343 —
от 300 шт. 4289 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/biokamin/


Время вперед

от 20 шт. 5039 —
от 50 шт. 4717 —
от 100 шт. 4571 —
от 200 шт. 4372 —
от 300 шт. 4200 —

подробнее

• Органайзер
• Коробка из переплетного картона с печатью 

35,3х24х10 см
• Bplanner - инновационный ежедневник А5, 

240 страниц, блок: недатированный, 
без календарной сетки 15х21 см

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/vremya-vpered/


Органайзер 
"Деловой помощник"

от 20 шт. 2706 —
от 50 шт. 2379 —
от 100 шт. 2161 —
от 200 шт. 2024 —
от 300 шт. 1943 —

подробнее

• Органайзер ручной работы из доски ясеня
с тонировкой и металлической планкой

• Подарочная коробка в полноцветном шубере
• Бумага тишью

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/organayzer/


Котик подставка

• Котик из бука с гравировкой

Цена по запросу
подробнее

https://lintu.biz/gift/kotik-podstavka/


Деревянные
часы с 3D картой

• Многослойные настенные часы
• Подарочная деревянная коробка

от 20 шт. 9 138—
от 50 шт. 7947 —
от 100 шт. 6814 —
от 200 шт. 6772 —
от 300 шт. 6766 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/mnogosloynye-derevyannye-chasy/


Подарок «Массажные камни»

• Специальный коврик для массажа стоп, 
сверху слой черных шлифованных камней

• Специальный тканевый чехол с печатью

от 20 шт. 5593 —
от 50 шт. 4183 —
от 100 шт. 3794 —
от 200 шт. 3751 —
от 300 шт. 3571 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/massazhnie-kamni/


от 50 шт. 7708 —
от 100 шт. 7596 —
от 200 шт. 7546 —
от 300 шт. 7531 —

Дорожный набор VIP

• Коробка из переплетного картона, обтянутая дизайнерской
бумагой, с печатью лого в 1 цвет

• Дорожное портмоне из кожи и нубука с тиснением лого
• Бирка на чемодан из кожи и нубука с тиснением лого
• Зарядное устройство от Xiaomi на 10 000 мАч

подробнее

https://lintu.biz/gift/dorozhnyy-nabor-vip/
https://lintu.biz/gift/dorozhnyy-nabor-vip/


Путешествия по странам мира



Подарочный набор 
"Япония"

• Чай матча 50 г 
• Электрический вспениватель

как более удобный аналог
традиционного венчика

• Шоколад с матча 80 г
• Бумага для оригами
• Крафтовая подарочная коробка

с брендированной наклейкой
• Тишью как декор

от 50 шт. 1516 —
от 100 шт. 1476 —
от 200 шт. 1472 —
от 300 шт. 1459 —



Исландия

от 20 шт. 5659 —
от 50 шт. 4273 —
от 100 шт. 3793 —
от 200 шт. 3765 —
от 300 шт. 3339 —

подробнее

• Деревянный бокс с прозрачной крышкой
• Аромасвеча из соевого воска
• Арома диффузор с натуральными эфирными маслами
• Шоколад в виде камней, 100 гр в жестяной баночке
• Настоящий мох

https://lintu.biz/gift/islandiya/
https://lintu.biz/gift/islandiya/


Японский сад

• Домик из фанеры
• Синий песок 1000 гр
• Камни галька 4 шт
• Грабли из фанеры
• Деревянный ящик с гравировкой
• Крафтовая коробка с брендированным шубером

от 20 шт. 2874 —
от 50 шт. 2455 —
от 100 шт. 2195 —
от 200 шт. 2037 —
от 300 шт. 1933 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/yaponskiy-sad-sinyaya-versiya/


Большая Италия

• Деревянный бокс
• 2 салфетки (50% лен / 50% хлопок)
• Открытка
• Паста Феттуччине со шпинатом 250 г
• Хлебцы с розмарином 250 г
• Сицилийские оливки 280 г
• Песто 180 г
• Шоколад с фисташками 100 гр
• Оливковое масло c базиликом 250 мл

подробнее

от 20 шт. 5042 .—
от 50 шт. 4838.—
от 100 шт. 4735.—
от 200 шт. 4707.—
от 300 шт. 4671.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/bolshaya-italiya/


подробнееот 20 шт. 3376 .—
от 50 шт. 3210 .—
от 100 шт. 3154 .—
от 200 шт. 3126 .—
от 300 шт. 3113 .—

Тосканский вкус

• 1 салфетка (50% лен / 50% хлопок)
• Плетенная корзина
• Открытка
• Сицилийские оливки 280 г
• Черные спагетти 500 г
• Хлебные палочки с розмарином 125г
• Оливковое масло c розмарином 250 мл

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-burgera/
https://lintu.biz/gift/toskanskiy-vkus/


Вьетнам

подробнее

от 20 шт. 2227 —
от 50 шт. 1972 —
от 100 шт. 1344 —
от 200 шт. 1304 —
от 300 шт. 1232 —

• Подарочная коробка из крафта
в полноцветном шубере

• Шоколад Mojo cacao, 20 г
• Кофе молотый с традиционном

устройством для заваривания, 250 гр
• Травяной чай с имбирем

и лемонграссом, 70 гр
• Бумажный наполнитель

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/vetnam/


Минотавр. Греция

от 20 шт. 2857 —
от 50 шт. 2451 —
от 100 шт. 2257 —
от 200 шт. 2230 —
от 300 шт. 2067—

подробнее

• Тубус 12×24 см
• Оливковое масло первого холодного

отжима, 250 мл
• Оливки зеленые фаршированные

натуральным красным перцем, 370 мл
• Смесь для греческого салата, 40 г
• Кухонное полотенце из хлопка и льна, 

1 шт

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/minotavr-gretsiya/


Чайные/кофейные наборы



Чайный сомелье

от 20 шт. 3151.—
от 50 шт. 2578.—
от 100 шт. 2198.—
от 200 шт. 2000.—
от 300 шт. 1960.—

подробнее

• Крафтовая коробка
с полноцветным шубером

• Три стеклянные колбы
для хранения чая с плотной крышкой

• Листовой чай гампаудер, 50 гр
• Листовой чай Ассам, 30гр
• Листовой чай Мао Фен, 20гр

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/chaynyy-somele/


Пряные сны

от 20 шт. 5689.—
от 50 шт. 4516.—
от 100 шт. 4879.—
от 200 шт. 4800.—
от 300 шт. 4738.—

• Коробка деревянная с акриловой крышкой
• Маска для сна из искусственного шелка (сатин)
• Кофе в зернах 250 г
• Гречишный молочный шоколад 20 г
• Гречишная шоколадная паста молочная 120 г
• Специи для кофе и чая 50 г
• Открытка с золотом

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfetki-baranochki/
https://lintu.biz/gift/pryanye-sny/


Кофе? Да!
от 20 шт. 1760 —
от 50 шт. 1670 —
от 100 шт. 1615 —
от 200 шт. 1591 —
от 300 шт. 1577 —

• Механическая мельница для кофе
• Крафтовая коробка
• Кофе 100 гр в зернах
• Круглый стикер для брендирования коробки

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-kofe-da/


Back to black

• Холщовая сумка-шоппер
• Большой блокнот в шубере
• Экологичный термостакан из 100% биоразлагаемого

растительного материала (PLA)
• Кофе Колумбия Аспротимана, 200гр

от 20 шт. 3514.—
от 50 шт. 2926.—
от 100 шт. 2740.—
от 200 шт. 2650.—
от 300 шт. 2580.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/skazhite-syyyr/
https://lintu.biz/gift/back-to-black/


Весенний набор пуэра

от 20 шт. 922.—
от 50 шт. 806.—
от 100 шт. 752.—
от 200 шт. 709.—
от 300 шт. 700.—

подробнее

• Коробка-пенал (возможен индивидуальный дизайн шубера)
• 6 сортов чая пуэр 

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/vesenniy-nabor-puera/


all you need

от 20 шт. 1675.—
от 50 шт. 1428.—
от 100 шт. 1266.—
от 200 шт. 1202.—
от 300 шт. 1157.—

подробнее

• Крафтовая коробка в цветном шубере
• Металлическое ситечко 
• Фарфоровая кружка с принтом
• Черный чай в крафт пакете с принтом
• Подставки под кружку в виде чайника 

и кружечки
• Магнит в виде кружечки

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/chaynyy-nabor-all-you-need-is-tea/


Весенние сны

от 20 шт. 1953.—
от 50 шт. 1736.—
от 100 шт. 1564.—
от 200 шт. 1407.—
от 300 шт. 1322.—

подробнее

• Пенал-конструктор из тонированной фанеры с гравировкой логотипа
• 3 колбочки с цветами к чаю - цветы розы, жасмина, хризантемы
• Маска для сна
• Открытка-инструкция

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/


Весеннее чаепитие от 20 шт. 1255.—
от 50 шт. 1063.—
от 100 шт. 1006.—
от 200 шт. 958.—
от 300 шт. 945.—подробнее

• Коробка из гофрокартона с брендированной наклейкой
• Ягодное варенье, 250 мл
• Чай в крафт пакете 100 гр
• Металлическое ситечко для чая

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/
https://lintu.biz/gift/vesennee-chaepitie/


Весна пришла

от 20 шт. 2762.—
от 50 шт. 2578.—
от 100 шт. 2297.—
от 200 шт. 2225.—
от 300 шт. 2187.—подробнее

• Рейчатый ящик с брендированным шубером
• Пастила, 90 гр. с брендированной наклейкой
• 2 вида мармелада по 250 гр

с брендированной обечайкой
• Бальзам к чаю с брендированной наклейкой

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/
https://lintu.biz/gift/vesna-prishla/


Травушка-муравушка

от 20 шт. 2537.—
от 50 шт. 2441.—
от 100 шт. 2329.—
от 200 шт. 2313.—
от 300 шт. 2302.—

подробнее

• Крафтовая коробка, перевязанная 
бечевкой

• Термокружка с текстильной 
вставкой (рисунок сделан вручную)

• Травяной чай
• Чайные ложки - леденцы 

для ароматизации чая
• Открытка

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/
https://lintu.biz/gift/travushka-muravushka/


Весеннее пробуждение

от 20 шт. 1327.—
от 50 шт. 1127.—
от 100 шт. 1054.—
от 200 шт. 1014.—
от 300 шт. 999.—

подробнее

• Упаковка с прозрачной 
крышкой и декорированная 
атласной лентой

• Мармелад 250 гр
• Кофе в зернах в крафт пакете 

с наклейкой, 100 гр
• Форма для яичницы 

или блинов (форма микс)
• Бумажный наполнитель
• Открытка

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/
https://lintu.biz/gift/vesennee-probuzhdenie


Цитрусовый фреш

от 20 шт. 1267.—
от 50 шт. 1054.—
от 100 шт. 1006.—
от 200 шт. 950.—
от 300 шт. 931.—

подробнее

• Крафт коробка с брендированной 
наклейкой

• Апельсиновая пастила, 205 гр.
• Апельсиновое варенье, 250 гр.
• Мандариновый чай, 100 гр.

https://lintu.biz/gift/vesennie-sny/
https://lintu.biz/gift/tsitrusovyy-fresh


Кулинарные наборы



от 20 шт. 3643.—
от 50 шт. 3241.—
от 100 шт. 3034.—
от 200 шт. 2962.—
от 300 шт. 2924.—

Вафельное утро

• Вафельница 20,50 х 16 х 11,50 см
• Кокосовая мука, 300 г
• Топинг клубника, 250 мл
• Открытка с рецептами
• Белая коробка с наклейкой

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/vafelnoe-utro/


от 50 шт. 1056.—
от 100 шт. 973.—
от 200 шт. 940.—
от 300 шт. 937.—

А с чем печенька?

• Крафт коробка с брендированным стикером
• Банка со смесью для приготовления домашнего 

печенья, 250 гр (хватит на 0,3 кг вкусного печенья 
без белой муки и рафинированного сахара)

• Металлическая формочка для печенья (форма микс)
• Карточка с рецептом

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/a-s-chem-pechene/


от 20 шт. 2418 —
от 50 шт. 2344 —
от 100 шт. 2252 —
от 200 шт. 2210 —
от 300 шт. 2182 —

Капкейки

• Готовая смесь для кексов, 200 г
• Миндальные лепестки - украшение  

для выпечки, 100 г
• Сахарная посыпка, 45 г
• Форма для выпечки кексов
• Силиконовые формочки, 6 шт.
• Кондитерский мешок с насадками
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка 

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kapkeykov/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kapkeykov/


Пончики

от 20 шт. 1851 —
от 50 шт. 1775 —
от 100 шт. 1575 —
от 200 шт. 1534 —
от 300 шт. 1505 —

подробнее

• Готовая смесь для пончиков, 400 г
• Сахарная посыпка, 45 г - 2 шт. 
• Шоколадная глазурь, 100 г
• Белая глазурь, 100 г.
• Силиконовая форма для пончиков (на 6 шт, цвет МИКС)
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-ponchikov/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-ponchikov/


от 20 шт. 2322 —
от 50 шт. 2043 —
от 100 шт. 2090 —
от 200 шт. 2044 —
от 300 шт. 2015 —

Мороженое

• Готовая смесь для мороженого, 150 г
• Финиковый сироп, 200 Кружка, 250 мл
• Ложка для мороженого
• Креманки для мороженого – 2 шт.
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/


от 20 шт. 2421.—
от 50 шт. 2345.—
от 100 шт. 2255.—
от 200 шт. 2214.—
от 300 шт. 2186.—

Домашний хлеб
• Готовая смесь для ржаного

хлеба, 525 г
• Семена подсолнечника, 500 г
• Силиконовая форма для выпечки
• Льняное полотенце
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка

подробнее



от 20 шт. 2624 —
от 50 шт. 2550 —
от 100 шт. 2458 —
от 200 шт. 2383 —
от 300 шт. 2356 —

Кофе со специями
• Кружка, 300 мл
• Свежеобжаренный кофе в зернах, 250 г
• Смесь пряностей для кофе, 50 г
• Молочный шоколад ручной работы
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kapkeykov/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kofe-so-spetsiyami/


подробнее

от 20 шт. 2409 —
от 50 шт. 2334 —
от 100 шт. 2243 —
от 200 шт. 2200 —
от 300 шт. 2173 —

Кекс в кружке

• Кружка, 530 мл
• Прихватка-рукавица
• 2 готовые выпечки для кекса: Магкейк

ванильный и шоколадный
• Шоколадные капли для выпечки
• Открытка с рецептом
• Подарочная крафт коробка

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-keksov-v-kruzhke/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-keksov-v-kruzhke/


подробнее

от 20 шт. 3497 —
от 50 шт. 3300 —
от 100 шт. 3147 —
от 200 шт. 3104 —
от 300 шт. 3095 —

Пицца

• Подарочная коробка
• Подставка под пиццу из бука, 30 см
• Нож для пиццы из нержавеющей стали
• Салфетки из хлопка и льна, 2 шт
• Бумажный наполнитель

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-burgera/
https://lintu.biz/gift/pitstsa/


Соль земли • Подарочная коробка из крафта
с ручками и стикером

• Соляная плитка для жарки
• Мельница для перца с 3 съемными

емкостями и 3 видами перца
• Открытка с рецептами

подробнее

от 50 шт. 2557.—
от 100 шт. 2135.—
от 200 шт. 2082.—
от 300 шт. 2065.—

https://lintu.biz/gift/sol-zemli/
https://lintu.biz/gift/sol-zemli/


Трюфели любят все

от 20 шт. 12 851.—
от 50 шт. 12 316.—
от 100 шт. 11 345.—
от 200 шт. 11 300.—
от 300 шт. 11 294.—• Черная коробка с атласным

ложементом
• Паста с трюфелем, 250 гр.
• Крем-паста с черным трюфелем, 

80 гр.
• Заправка с черным трюфелем, 

250 мл.
• Черный трюфель, 30 гр.
• Оливковое масло с трюфелем, 

250 мл.
• Соль с черным трюфелем, 60 гр.

подробнее

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/


от 20 шт. 1809.—
от 50 шт. 1632.—
от 100 шт. 1583.—
от 200 шт. 1529.—
от 300 шт. 1504.—

Масленица

• Рифленая подарочная коробка, 
декорированная лентой и биркой

• Куколка Масленица
• Мед в обечайке, 250 гр.
• Черемуховая мука, 300 гр.
• Открытка с рецептами блинов 

из черемуховой муки

подробнее

https://lintu.biz/gift/maslenitsa/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kakao-s-marshmellou/


от 20 шт. 1323.—
от 50 шт. 1140.—
от 100 шт. 1099.—
от 200 шт. 1041.—
от 300 шт.  1019 .—

Шоколадные удовольствия

• Коробка с декором (ленты и бирка)
• Тертое какао кусочками, 220 гр.
• Масло какао, 100 гр.
• Открытка-инструкция

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-shokoladnye-udovolstviya/


Коктейльная вечеринка

от 20 шт. 3610.—
от 50 шт. 3274.—
от 100 шт. 2824.—
от 200 шт. 2687.—
от 300 шт. 2670.—

подробнее

• Брендированный тубус
• Металлический шейкер
• Металлический джиггер
• Барменская ложка с мадлером

• Пальмы-мешалки для коктейлей, 5 шт
• Обезьянки - украшения для бокалов, 10 шт
• Открытки с рецептами, 3 шт

https://lintu.biz/gift/kokteylnaya-vecherinka/
https://lintu.biz/gift/kokteylnaya-vecherinka/


от 50 шт. 3111.—
от 100 шт. 2798.—
от 200 шт. 2676.—
от 300 шт. 2670.—

Винный набор

• Подарочная коробка с ручкой (может быть в красном 
или синем цвете), с ложементом под предметы

• 2 бокала для вина, 380 мл (Итальянский хрусталь 
Bormioli Luigi)

• Марципановое сердце, 30 гр
• Яблочные кусочки с клюквой в шоколаде, 80 гр
• Брендированная открытка

подробнее

https://lintu.biz/gift/vinnyy-nabor/


Наши контакты

+7 495 066 24 98

hello@lintu.biz

www.lintu.biz

mailto:hello@lintu.biz
http://www.lintu.biz
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