СОСТАВ
Коммунарка

Твердый грильяж на основе
дробленого жареного фундука и
жженого сахара в шоколадной
глазури

3

Красная
шапочка

Коммунарка

Вафельные конфеты с начинкой, на
основе какао-масла и тертого
жареного арахиса в шоколадной
глазури

3

Мистерия вкуса
аромат лед
арбуза

Коммунарка

Конфеты глазированные с
ароматным абрикосовым желе и
начинкой со вкусом арбуза и холодка

3

Снегири

Коммунарка

Неглазированные конфеты с тертым
арахисом и жареными злаками,
обсыпанные какао-порошком

3

Столичные

Коммунарка

Конфеты с нежным помадным слоем
на основе сгущеного молока и
ликерной начинки

3

ESSEN

вкусный, хрустящий батончик на
основе полых вафель, частично
глазированный, с ореховой начинкой
и рисовым шариком внутри.

3

Vieno dark

ESSEN

Насыщенный вкус с характерными
нотками трюфеля, создадющий
неповторимую атмосферу, в которую
влюбляешься мгновенно

3

Берлинго
shokonte

ESSEN

Аккуратные палочки, изготовленные
по оригинальной рецептуре из
шоколада

3

Золушка с
молоком

ESSEN

Мини-плитки с начинкой сочетают в
себе классические вкусы и
превращают даже самое простое
чаепитие в маленький праздник!

3

Фундук

КФ
Запорожская

Пралиновая начинка с содержанием
дробленого фундука в шоколаде

3

Акконд

Нежный десерт с кремовой начинкой
из фундука в хрустящем вафельном
корпусе, покрытом глазурью с
воздушным рисом.

3

Грильяж в
шоколаде

35 с ореховой
начинкой

Добрянка,
мини фундук

Акконд

Мягкие конфеты в шоколадномолочной глазури с молочносливочной начинкой.

3

Отломи

Акконд

Вафельные конфеты, покрытые
молочной карамелью и обсыпанные
крупкой арахиса и воздушным
рисом, глазированные

3

Птица дивная

Акконд

Нежное суфле в шоколадной глазури.

3

Суфаэль,
ваниль

Акконд

Конфеты из вафельного корпуса,
покрытого глазурью с дробленным
миндалем и воздушным рисом с
начинкой-суфле со вкусом ванили.

3

Шоконатка

Акконд

Двухслойные пралиновые конфеты в
шоколадной глазури.

3

Детский
сувенир

Славянка

Конфеты ассорти уникальной формы
в виде фигурок животных в
молочном шоколаде , с
оригинальными начинками

3

Золотой Степ
50гр

Славянка

Мягкая карамель с арахисом,
покрытая великолепной молочной
глазурью.

1

Славянка

Вафельная конфета в белой глазури с
нежной кокосовой начинкой, целым
орехом и посыпанная кокосовой
стружкой.

3

Славянка

Вафельная конфета с нежной
кремовой начинкой, посыпанная
дробленым орехом и покрытая
шоколадной глазурью.

3

KO-KO CHOKO
Dark

Roshen

Конфеты в темном шоколаде с
нежной кремовой оболочкой и
изысканной начинкой апельсина.

3

Konafetto креммолоко

Roshen

Глазированные конфеты, корпус —
вафельная трубочка с кремовомолочной начинкой внутри

3

Нюанс

Маленькое
Чудо Кокос

Славяночка,
сливочная

Спартак

Конфеты глазированные шоколадной
глазурью, с начинкой между слоями
вафель.

2

Спартак

Конфеты-бочоночки из шоколадных
половинок с начинками клюква, мед,
рябина, черная смородина, черника.

2

Спартак

Масса типа пралине между слоями
вафель глазированная шоколадной
глазурью.

2

Спартак

Легендарный советский молочный
шоколад по традиционной рецептуре
1966 года. Содержание какаопродуктов не менее 33%.

1

Спартак

Шоколад темный с помадносливочной начинкой состоящей из
молочной помады с добавлением
сливочного масла, коньяка.

1

Спартак

Конфеты из массы кондитерской с
помадной начинкой с добавлением
коньяка, ароматизатора "Лесной
орех".

3

Klyk-WOW

Шоколадово

Питательная начинка с добавлением
натуральных ягод вяленой клюквы
великолепно сочетается с нежной
глазурью.

3

Кокосик

Шоколадово

Кокосовая масса, покрытая слоем
темной кондитерской глазури, в
индивидуальных упаковках

3

Аэрофлотские

Дары Полесья
клюква

ЧИО-РИО

Шоколад
молочный
Аленка
Шоколадный
батончик
темный с
помадносливочной
начинкой
Эскаминио
орех

