


Варенье кабачковое и тыквенное «ДариДобро» - здоровый, вкусный и изысканный продукт. Кабачковое

варенье обладает изумительным медовым вкусом, который подчѐркивает лѐгкая кислинка (еѐ придаѐт лимон).

Кабачковое варенье богато витаминами группы B, С и массой полезных микроэлементов. Кабачок способен

поглотить весь избыточный холестерин, вывести из организма всю лишнюю жидкость, предотвратить

развитие анемии и атеросклероза. Кабачки благодаря высокому содержанию в них магния и калия, полезны

для сосудов и сердца.

Что касается варенья из тыквы, оно очень полезно для здоровья — улучшает обмен веществ, стимулирует

работу мозга, пополняет витаминные запасы, укрепляет иммунитет.

Варенье «ДариДобро» 135 гр. – 75 руб.

представлено в ассортименте:

Кабачковое с киви

Тыквенное с апельсином

Тыквенное с грушей

Кабачковое с апельсином

Овощное варенье «ДариДобро»



Варенье имбирное «ДариДобро»- натуральный продукт здорового питания, полезный с изысканным вкусом.

Имбирь - одно из самых известных лекарственных растений, используемых как в медицине при лечении

различных заболеваний, так и в кулинарии для придания блюдам особого пикантного вкуса.

Чем полезен имбирь? Спектр лечебных свойств, которыми обладает корень имбиря, весьма широк, Он

оказывает: противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее, рассасывающее, возбуждающее,

ветрогонное, потогонное, заживляющее и тонизирующее действие. Также имбирь обладает сильным

антиоксидантным и успокоительным действием, повышает иммунитет и защищает организм от паразитов.

Способствует похуданию.

Варенье «ДариДобро» 135 гр. – 90 руб.

представлено в ассортименте:

Яблочно-брусничное с имбирѐм

Клюквенное с имбирѐм

Апельсиново-банановое с имбирѐм

Грушевое с имбирѐм

Брусничное с имбирѐм

Черничное с имбирѐм

Имбирное варенье «ДариДобро»



Варенье из морошки 30г – 135 руб.

Набор 9*30г – 1200 руб.

Варенье из морошки



Сбитень (Концентрат) 0,25л – 220 руб. в 

ассортименте.

Сбитень – натуральный безалкогольный 
напиток. 

Чем полезен сбитень «Благодать»?

Сбитень обладает согревающим,

противовоспалительным и антисептическим

свойствами. Полезные свойства напитка

заключаются в составе: его обязательным

элементом является вода, пряности и травы.

Сбитень обладает множеством полезных свойств

в отличие от многих средств, очищает и

поддерживает организм, не нарушает работу его

других систем. Это средство используется для

укрепления и восстановления организма после

различных видов заболеваний.



Медовые смеси «ДариДобро» - линейка прекрасных, полезных, натуральных продуктов для здоровья (БЕЗ

САХАРА). Гармоничное сочетание натурального мѐда с сухофруктами, орехами, семечками,

ягодами(дикоросами) черникой и брусникой делают продукт поистине благодатным.

Смеси медовые «ДариДобро» 120 гр. - 200 руб.

представлены в ассортименте:

Смесь медовая с грецким орехом и инжиром

Смесь медовая с фундуком и брусникой

Смесь медовая с грецким орехом и имбирѐм

Смесь медовая с фундуком и изюмом

Смесь медовая с семечками

Смесь медовая с грецким орехом и черникой

Смесь медовая с миндалѐм и грушей

Медовые смеси «ДариДобро»



Варенье из сосновых шишек 250г – 340 руб.
Миндаль в сиропе 250г – 340 руб.

Грецкий орех в сиропе 250г – 340 руб.

Джем Русский лес 250г – 240 руб.

Джем Русский лес 25г*3 – 215 руб.

Джем Русский лес 25г – 50 руб.

Натуральный ягодный джем и варенье 
«Русский лес»



В состав шоколада На Меду входят только натуральные ингредиенты: какао тертое

неалкализированное, какао масло, мед с пасек проверенных пчеловодов, орехи, сушеные ягоды и

фрукты, семена, специи и высококачественные эфирные масла.

В ассортименте молочный и горький шоколад. 20гр от 50-90 руб.

45гр – от 130-160 руб., 85гр – от 220-270 руб.

Шоколад на меду



Шоколад на ложке 50гр ассорти вкусов

140-150 руб.

Шоколадная паста 200 гр. ассорти вкусов

275-350 руб.

Нужно больше шоколада!



Мы сделали наши шоколадные конфеты кубиками, каждый из которых считаем маленьким

кирпичиком вашего большого счастья, которое мы делаем своими руками.

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ «СЧАСТЬЕ» 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Конфета 50гр - 150 руб./шт.

Набор из 4х конфет – 625 руб.

Набор из 6 конфет – 940 руб.

Набор из 9 конфет – 1550 руб.

Разные вкусы

Дарите счастье! Это так просто!



100% натуральное печенье создано из отборных ингредиентов и российской муки

высшего качества. Тесто для него замещено на чистейшей природной минеральной

воде. Уникальный рецепт создает лакомство с нежнейшим вкусом и притягательным

ароматом.

Благодаря своей красивой упаковке наше печенье идеально для подарка как само по

себе, так и как отличное дополнение, например, к ароматному букету цветов;)

Вкусы: шоколадное/сырное/лимонное/гречневое

Печенье по особенному рецепту

Печенье Marc 100% натуральное 

50гр. – 100 руб. 

150гр – 300руб.



Варенье из сосновых шишек 290гр – 270 руб.

Варенье из кедровых шишек 290г – 300 руб.

Варенье из сосновых шишек 160 гр – 175 руб.

Варенье из шишек



Драже в шоколаде  150гр 

Вкусы: шишки, клюква, тыква, морковь, 

кофе, ревень, физалис – 420 руб.

Мармелад из сиропа сосновых 

шишек 150г – 300 руб.

Полезные и необычные сладости



Сидите в офисе с видом на унылый город? Хотите почувствовать

запах лета? Наши чайные ложки-леденцы сделают ваш обычный чай

по-деревенски душевным и ароматным!

Приготовление: одну ложку добавить в чашку чая, настоять 2

минуты, перемешать и наслаждаться.

Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, смородиновый лист, душица,

лесная клубника, брусника. Плюс еще 6 оригинальных вкусов с

молотыми ягодами, фруктами и специями.

Товар сертифицирован, срок годности леденцов - 6 месяцев по

ГОСТ.

Чайная ложка-леденец – 100 руб.

Набор 3х ложек – 200 руб.

Леденец на ложке



Злаковые батончики
Злаковый батончик

20г – 35 руб.

30г – 50 руб.

60г – 100 руб.

Вкусы:

С грецким орехом

С кедровым орехом

С арахисом

С миндалем

С фундуком



Иван-чай "Клюква и мята" Made in Ural, 

15 пакетированный - 30 гр – 200 руб.

Иван-чай "Медовый спас" Made in Ural, 100гр – 320 руб.

Травяной напиток «Писатели» 50г – 250 руб.

Напитки на травах



ЯГОДНАЯ КОНФЕТА, состав: ягодные порошки

естественной сушки: оболочка высоковитаминного

шиповника, черной смородины, облепихи, черники,

клюквы, брусники, яблока, иван-чая, сахар.

НАТУРАЛЬНЫЙ ШОКОЛАД, состав: какао-масса,

какао-масло, сахар, соевый лецитин, натуральная

ваниль.

Двойная ферментация дает этому чаю возможность

долгого хранения, а значит, со временем он

становится ярче и насыщеннее. Кроме того, при

заваривании вся сила целебного состава раскрывается,

что придает организму заряд энергии.

Антисептические свойства листа также

активизируются при воздействии высокой

температуры. Ягодная конфета «Верба» 45г – 130 руб.

Прессованный в блин иван-чай

5г – 30 руб.

50г – 300 руб.

125г – 630 руб.

Иван-чай и ягодные конфеты 



Особенность цукатов из аронии

NOMAD™ заключается в их

естественности - ягоды сохраняют

внешнюю привлекательность.

Цукаты из ревеня получились в меру

мягкими с ярким насыщенным

вкусом и целым "багажом"

достоинств!

Вкусы: ревень/тыква/клюква/арония

Цукаты – лакомство к чаю, добавка в 
каши и мюсли

Цукаты 100гр – 290 руб.



Мед Compliment 250гр – 390руб.

Мед-суфле Peroni honey в подарочной 

баночке 220гр – 590руб.

Мед-суфле 30гр – 110руб.

Мед-суфле от Peroni



Набор Коллекция вкусов Peroni Honey

(12 шт * 30 мл) – от 1950 руб.

Медовая серия  Peroni Honey  Naturel

4*30  (карт. уп.) – от 630руб.

Медовая серия  Peroni Honey

Коктейли (3*30 г) - от 390 руб.



Аккуратные, с любовью собранные баночки сахара со вкусом

клубники, лаванды, смородины, сицилийского апельсина и корицы

будут приятным сюрпризом для друзей и дополнительным поводом

для чашечки чая.

Сахар Peroni 95гр – 370 руб. в ассортименте

Сахар Peroni 255гр – от 550руб.

Ароматные специи и сахар 

Смесь пряностей для кофе и чая 

Peroni 50г. – 310 руб.

Вкусы:

Кофе по-бедуински

Восточный базар 

Индийские пряности 



Челябинск, Труда, 95  (351) 7-299-499

Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 (343) 382-07-82

«Ель» в Ельцин Центре

Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66

Inpro.org 

logonavsem.ru

НЕТ, НЕ СЛИПНЕТСЯ!


