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Подарки, созданные с любовью
беларусскими ремесленниками



Наполнение

На некоторые виды продукции возможно нанесение 
логотипа/эмблемы компании.

В преддверии новогодних праздников 
предлагаем яркие и полезные подарки
от беларусских мастеров.

ЭКОУПАКОВКА

Травяной сбор.  чайные пиалы/подсвечники 
«рождественские домики»

Традиционные сладости

Натуральный цветочный мёд в сотах

Сушеные ягоды/фрукты 

Сувениры: ремесленные изделия из кожи, камня, 
дерева, соломки, металлов

Открытки с индивидуальным дизайном и пожеланиями



Травяной сбор и чайные пиалы 

Чай с пионом

Лесные духи

Горький с полынью

Мятный Драйв

Цитрусовый напиток

Сбитень молочный с цветами

Авторский фиточай из целебных трав, ягод и цветов, 
произрастающих на территории Беларуси. Напиток заметно 
укрепляет иммунитет, что особенно важно в холодный период года.  

В подарочном боксе вы также найдете чайные пиалы. 



Травяной сбор

Лесные духи Горький с полынью Мятный Драйв

Примеры сборов:

Сбор состоит из различных лесных 
трав Беларуси: листьев и соцветий 

иван-чая, собранных в пору цветения 
молодых побегов черники, плодов, 

листьев шиповника; стеблей лесной 
смородины черной и малины; 
верхушек цветущих растений 

тимьяна, цветков, семян и стеблей 
зверобоя.

Напиток имеет приятный тонкий 
аромат и горьковатый вкус, 

обусловленный наличием полыни. 
Оказывает противовоспалительное, 
тонизирующее и антисептическое 

воздействие. Регулирует работу 
поджелудочной железы, печени и 

желудка; нормализует кислотность; 
снимает вздутие живота.

Целебный чай, обладающий 
освежающим вкусом. Снимает 

напряжение, придает сил, улучшает 
настроение. Сбор тонизирует, 

укрепляет сердце и легкие. 



Подсвечник 
«Рождественский 
домик»

Эксклюзивный глиняный подсвечник 
с логотипом компании



Новогодний пряник ручной 
работы

Ароматный мягкий пряник 
с изысканным вкусом корицы и имбиря, 

приготовленный по особому 
домашнему рецепту.



Витамины для души и тела

Мёд в сотах является наиболее полезным, 
поскольку он попадает на стол сразу из улья.
В сотах, помимо вкуснейшего жидкого мёда, 

содержится полезный пчелиный воск, 
цветочная пыльца и прополис.

Клюква не только повышает иммунитет, 
но и улучшает состояние волос, ногтей и 
кожи. Продукт содержит витамины С и РР, 
благодаря которым благоприятно влияет 
на общее состояние тела.



Дополнительные предложения для наборов:

1
новогодняя открытка 

с тёплыми словами и пожеланиями 
глиняные и соломенные амулеты, 

изготовленные беларусскими
ремесленниками

2



Традиционные беларусские настойки

Предлагаем различные виды беларусских напитков

Камяница Медовуха Хреновуха Журавина Облепиховая



Стоимость наборов 

От 45 до 100 BYN в зависимости от наполнения
и количества.

Доставка по Минску – от 6 BYN.

Доставка по Беларуси – по согласованию. 



etb.by

ALTER EGO AGENCY

EVENT-АГЕНТСТВО «БЕРСЕРК» 

info@etb.by

+375 (29) 3104620

ДЗЯКУЙ!

https://etb.by/
mailto:info@etb.by
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