
 

 



 

Шоколадные наборы с логотипом заказчика – это яркий и оригинальный способ заявить о себе 

большому кругу пользователей. Бренд вашей компании, оформленный в привлекательные цвета 

нашими дизайнерами, невозможно будет не заметить, ведь помимо заманчивого внешнего вида, 

на потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу будет воздействовать еще и вкусовое 

удовольствие. Также предлагаем для брендрования наборы шоколадных конфет. 

Шоколадный набор «Квадрат» 

Шоколадный набор «Куб» ХИТ! 

Шоколадный набор «Пенал-4» 

Шоколадный набор «Пенал-6» 

Шоколадные наборы 

Вес: 10 г 
Упаковка: 5,5х5,5х0,7мм, упаковка из картона 270гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK + вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 35 г 
Упаковка: 40х40х40 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK.  
 Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 20 г 
Упаковка: 102х102х10 мм, упаковка из картона 270гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-iz-2-shokoladok-5-g-kvadrat.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kub-iz-7sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-4-sht-po-5g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-6-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_kvadrat_promosweets_miigaik.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_kub_malii_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/4-penal.jpg


Шоколадный набор «Пенал-9» ХИТ! 

Шоколадный набор «Инь-Ян» Новинка 

Шоколадный набор «Пенал-12» ХИТ! 

Шоколадный набор «Большой куб» ХИТ! 

Вес: 30 г 
Упаковка: 138х103х10 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK.  
Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 45 г 
Упаковка: 13,8х13,8х1 см , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 50 г 
Упаковка: Картонная упаковка 100*100*8мм. Печать офсетная по CMYK.  
Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок золото или  
серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток, лента. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 60 г 
Упаковка: 17,5х13,5х1см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_iz_dvuh_shokoladok_in_yan_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_iz_dvuh_shokoladok_in_yan_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-9-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-in-yan.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-12-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kub-na-20-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_6_promosweets_shoko_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/shoko_nabor_penal_9_promosweets_graff.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_penal_12_rakurs_promosweets.jpg


Шоколадный набор «Цветочный пазл» 

Шоколадный набор «Иллюзия» Новинка 

Игровой набор «Крестики-нолики» 

 

Шоколадный набор «Пенал-24» ХИТ! 

Вес: 100 г 
Упаковка: 72х72x72 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка бумажная. Печать 
офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок 
золото или серебро. 

Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 120 г 
Упаковка: Картонная коробочка 70*70*80 мм , картон 300гр/м2, этикетка 
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Фольга для шоколадок золото или 
 серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и разный дизайн этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 80 г 
Упаковка: Картонная упаковка "книга" с ложементом 19*21,5*3см 

Брендинг:  Дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 200 г 
Состав: Шоколад 5г - 20шт, печенье имбирное с глазурью 12*12см.  
Бесплатно - дополнительное нанесение на поле печенья. 
Упаковка:  Картонная коробка 200*200*30мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток, печать логотипа на печенье 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
  

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_illyuziya_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_krestiki_noliki_promosweets_4.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-pazl.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-illyuziya.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/igrovoj-nabor-krestiki-noliki.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-24-sht-ro-5-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_shokolada_kub_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_pazl_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_illyuziya_promosweets_3.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_krestiki_noliki_promosweets_2.JPG


Шоколадный набор «Книга-24» ХИТ! 

 

Шоколадный набор «Пенал-48» 

Шоколадный набор «Города России» Новинка 

Вес: 120 г 
Упаковка: 25х17х1.5 см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка бумажная 
 Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для 
шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и дизайн этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток, атласная лента. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 120 г 
Упаковка: 25х17х1,5см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 240 г 
Упаковка: 33,5х25х3 см, упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 145 г 
Упаковка:  Картонная коробка. Картон 270г, матовая ламинация,  
печать по CMYK. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60% какао, 16 плиток. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт.  
Срок изготовления: 2,5-3 недели 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/shokoladnii_nabor_kniga_24_trakad_rus_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_goroda_rossii_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_goroda_rossii_rossiiskaya_gazeta_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kniga-iz-24-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-48-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-goroda-rossii.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_24_promosweets_shoko_logo.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kniga_24_betapress_promosweets_3.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_48_promosweets_shoko_logo.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_goroda_rossii_rossiiskaya_gazeta_promosweets_3.jpg


 

 

Набор сладостей «Банкомат» 

Вес: 370 г 
Состав: Монетки 6 гр - 20шт, шоколадные плитки 5 гр - 20шт, леденцовая  
карамель в прозрачной скрутке - 150гр. 
Упаковка: Упаковка картон 13,5х12х17см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Конфеты с логотипом заказчика – идеальный «помощник» в продвижении вашего бренда, ведь 

каждая из единиц сладкого угощения заряжена на успех, демонстрируя широкому кругу 

потребителей рекламу вашей компании. 

Шоколадные конфеты в обтяжке 

Вес: 11,5 г 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой 
Вкусы: шоколадные конфеты с ореховым кремом и дробленым  
фундуком, шоколадные конфеты со сливочным кремом и кусочками 
 вафли, шоколадные конфеты с миндальным кремом и дробленой 
абрикосовой косточкой, шоколадные конфеты с шоколадным  
кремом, шоколадные конфеты с фисташковым кремом. 

Упаковка: Бумажная этикетка, фольга золото/серебро. 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 1000 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

 

Шоколадные конфеты с закруткой «в носок» ХИТ! 

Вес: 12 г 
Состав: Шоколадные конфеты «Мишка косолапый» 
 производства фабрики «Красный Октябрь» 
Упаковка: Бумажная этикетка, фольга серебро. 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 
Кофейное зерно в шоколаде 100г Новинка 

Шоколадные конфеты и наборы 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/nabor-sladostej-v-upakovke-bankomat-bolshoj-370-gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/holodok-s-logotipom-floupak.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-na-zakaz.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-s-zakrutkoj-v-nosok.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofejnoe-zerno-v-shokolade-v-brendirovannoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladostey_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/konfety_promosweets_8.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/konfeta_s_logotipom_Jacobs_promosweets_2.jpg


Набор шоколадных конфет «Конверт» ХИТ! 

Вес: 150 г 
Состав: Шоколадные конфеты «Мишка косолапый» 
 производства фабрики «Красный Октябрь» 
Упаковка: Картонная упаковка с лентой. 
Брендинг:   дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Набор шоколадных конфет с начинкой «Настроение» Новинка 

Вес: 184 г, 16 конфет 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой на выбор: шоколадные конфеты с 
 ореховым кремом и дробленым фундуком, шоколадные конфеты со  
сливочным кремом и кусочками вафли, шоколадные конфеты с миндальным 
кремом и дробленой абрикосовой косточкой, шоколадные конфеты с  
шоколадным кремом, шоколадные конфеты с фисташковым кремом. 
Упаковка: Картонная упаковка пенал 17*17*1,8см  
Брендинг:   дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Дополнительно: разный дизайн этикеток 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

Набор конфет «Воздушный поцелуй» 

Вес: 200 г 
Состав: Конфеты "Птичье молоко" 3 вида производства фабрики  
"РотФронт". 
Упаковка: Упаковка картонная "книга". 
Брендинг:   дизайн упаковки и единый дизайн этикеток. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

 
 

Вес: 100 г 
Состав: Кофейное зерно в шоколаде 
Вкусы на выбор: кофейные зерна в белом шоколаде, кофейные зерна в 
 темном шоколаде. кофейные зерна в молочном шоколаде со вкусом irish 
 cream, кофейные зерна в темном шоколаде со вкусом cappuccino. 
Упаковка: Картонная уаковка 7*4*15,5см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_konfet_konvert_pochta_rossii_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_ptichie_moloko_2_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofeinoe_zerno_v_shokolade_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_s_nachinkoi_nastroenie_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-konfet-konvert.html
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Набор шоколадных конфет ручной работы «Маэстро Казанова» Новинка 

Вес: 142 г 
Состав: Конфеты кокосовая в белом шоколаде, конфета  
шоколад-маракуйя в белом шоколаде, конфета манго в белом  
шоколаде, конфета кофейная с кардамоном в темном шоколаде,  
конфета с малиной в темном шоколаде. 
Упаковка: Картонная упаковка 11,5*11,5*2,5см 
Брендинг:   дизайн упаковки. 
Дополнительно: лента. 
Срок годности: 15 суток 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

  
 

 

Шоколадный набор «Ноктюрн» ХИТ! 

Вес: 360 г, 27 конфет 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой на выбор: шоколадные  
конфеты с  ореховым кремом и дробленым фундуком, шоколадные  
конфеты со сливочным кремом и кусочками вафли, шоколадные  
конфеты с миндальным кремом и дробленой абрикосовой косточкой, 
шоколадные конфеты с шоколадным кремом, шоколадные конфеты  
с фисташковым кремом. 
Упаковка: Деревянная упаковка 10,5*10,5*4см 
Брендинг:   Гравировка логотипа на прозрачной крышке, единый дизайн 
этикеток, цвет ленты, цвет упаковки. 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте, разные макеты этикеток, 
деревянная крышка. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук  
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

Вес: 900 г 
Состав: белый кипрейный мед, мед суфле с ядром кедрового ореха, 
 взбитый облепиховый мед, иван-чай со смородиной, иван-чай  
нежный мятный, мармеладные конфеты со свежей брусникой,  
конфеты шоколадные кедровый грильяж ассорти (без добавок,с  
клюквой, с вишей, с черникой и с шишкой). 
Упаковка: Микрогофрокоробка с ложементом 365*300*65мм,  
беленый картон. 
Брендинг: шубер на коробку;  упаковка мармеладных конфет; 
 стикер на баночки с медом; стикер и лента на чай. 
Срок годности: 4 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_maestro_kazanova_promosweets_2019_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_shokoladnii_noktyurn_promosweets_5.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-shokoladnyh-konfet-assorti-maestro-kazanova.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnyj-nabor-noktyurn.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_maestro_kazanova_promosweets_2019_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_shokoladnii_noktyurn_promosweets_82.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets.jpg


 
 
 

 

Набор «Шоколадный кейс строителя» Новинка 

Вес: 300 г 
Состав: Натуральный молочный шоколад ручной работы в виде 
строительных инструментов - 8 шт:; крупнолистовой черный чай 
высшего сорта или кофе в зернах.  
Упаковка: Деревянный кейс с прозрачной декоративной крышкой 
35*20*5см рейками и веревочной ручкой. 
Брендинг: Печать на крафт-пакете в 1 цвет, гравировка на шильде. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 20 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

 
 

 

Наш адрес: 143532, Московская область, Истринский р-

н, г. Дедовск, 1-я Волоколамская ул., 74А 

Наш телефон: +7 (495) 984-34-22 

Электронная почта: promo984@mail.ru 

По вопросам сотрудничества: 

direktor.promo984@mail.ru 

По вопросам рекламы: barter.promo984@mail.ru 

Пункт самовывоза (только для образцов и документов): 

г. Москва, Шмитовский проезд, д.34, с.7, Гермес 

Экспресс         

 

Контакты 
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