
НОВОГО�НИЕ НАБОРЫ



   Уже 20 лет «Шедевры вкуса» поставляют в Беларусь продукты для
гурманов исключительного качества и мы рады предложить вам лучшее к
празднику!

24 руб
70

45 руб
50

В новой коллекции 12 наборов на любой вкус, каждый мы красиво упакуем
и оформим, вам нужно только выбрать основу:

+

+
от

Для праздничного настроения добавьте к набору бутылку изысканного вина,
при необходимости мы посоветуем наиболее подходящее.

Ответим на любые ваши вопросы: +375 44 511-66-11
Е-mail: zakaz@gastronomia.by

 

GASTRONOMIA.BY

С уважением
Сеть магазинов для гурманов «Шедевры вкуса»

на твердой подложке на деревянном подносе

в крафтовой коробке в плетеной корзине

Мы можем также собрать набор по вашему вкусу из любых продуктов,
представленных на сайте:

https://gastronomia.by/


   Обратите внимание на наборы эксклюзивного шоколада торговой марки
Farmand / Фарманд из Ирана. Этот шоколад высочайшего качества, изготовлен
из швейцарского сырья и по вкусу удовлетворит даже самого взыскательного
гурмана. 

Отличительной особенностью продукции является использование натурального
какао-масла и никаких заменителей!

Вот, что говорят эксперты о вкусовых качествах иранского шоколада:

Шоколад ломается с характерным хрустом. Интенсивный, натуральный аромат
какао. Консистенция нежная, тающая. Вкусовой букет гармоничный, вся гамма
раскрывается постепенно. Послевкусие долгое, благородное.

Попробовав раз, ваше сердце навсегда будет принадлежать шоколаду "Farmand"
(Фарманд)



Набор 

119 руб
90

34 руб
30

"У�о�о��с���е � ��а�ра�е"
Шоколад молочный порционный 300 г |

Ассорти шоколадных конфет 400 г| Палочки
из темного шоколада (30 шт х 10 г)|Палочки

из молочного шоколада (30 шт х 10 г)|Какао-
крем с фундуком (24 шт х 10 г)|Шоколадная

паста с фундуком 300 г | Шоколадные драже
с кофейными зернами 70 гx2 шт

Набор 
"Шо�о�а�ное нас�а��ен�е"

Шоколадная паста с фундуком 300 г|
Шоколад молочный порционный 300 г 

 



Ассорти шоколадных конфет 400 г|
Палочки из темного шоколада (30 шт х
10 г)| Палочки из молочного шоколада

(30 шт х 10 г)| Шоколадные драже с
кофейными зернами 70 г | Шоколадная

паста с фундуком и молоком 100 г 
 

37 руб
80

83 руб
70

Набор 
"И�еа��ное у�ро"

Кофе Capolavori "Бразильская смесь"
(молотый) 200 г| Шоколадная паста из

тёмного шоколада 100 г| Шоколадная паста с
фундуком и молоком 100 г| Шоколадная

паста с фундуком 100 г 
 

Набор 
"Шо�оАр�"



82 руб
80

51 руб
10

Шоколад молочный порционный 300 г|
Ассорти шоколадных конфет 400 г|

Шоколадная паста с фундуком 300 г|
Чай черный "Английский завтрак" 100 г 

Набор 
"Счас��е ес��"

Шоколадная паста с фундуком и молоком
100 г| Шоколадная паста с фундуком 300

г| Шоколадная паста из тёмного шоколада
100 г| Ассорти шоколадных конфет  400 г

 

Набор 
"Шо�о�а�ная феер�я"



�оба���е � набору

Набор №2

�оба���е � набору

Макароны "Рождественские"| Сыр Бри де
Фамиль с белой плесенью| Сыр Бри де

Фамиль с трюфелем | Сыр Камамбер де
Фамиль с белой плесенью| Паштет из

куриной печени| Масло оливковое с
чилийским перцем| Соус Мексиканская

сальса  

Филе Форели слабосоленой| Сыр Чиз
Лаверс с оливками и томатами| Сыр
Чиз Лаверс Песто красный| Сыр Чиз

Лаверс с грецким орехом| Паштет из
куриной печени| Паштет из индейки|

Икра красная лососевая (кета) 

34,7 руб

34,1 руб

107 руб
30

Notte Rossa Fiano
(белое сухое) Италия

 

Maschio Prosecco Treviso DOC
(exstra dry) Италия

Набор №1

86 руб
80

SOLD OUT



�оба���е � набору

Паштет гусиный| Паштет из говядины с
трюфелем| Сыр Бельстер Пермезан|

Сыр Сливочный Блюз  с голубой
плесенью| Сыр  Grandblue  с голубой

плесенью| Соус Малина-красный перец|
Шоколад с начинкой Марципан в

тёмном шоколаде 

�оба���е � набору

Набор №3

Набор №4

102 руб
10

Freixenet Cordon Negro Extra Dry
 (игристое) Испания

81 руб
40

Сыр Трюфель де Франс с белой
плесенью| Сыр Бри Бланш с белой

плесенью| Сыр Камамбер Бланш с белой
плесенью| Сыр Gold Blue с голубой

плесенью| Соус фруктово-горчичный
Инжирный| Мед натуральный

цветочный 

Zin Primitivo Pasqua
 (красное полусухое) Италия

42,9 руб

45,25 руб

SOLD OUT



�оба���е � набору

�оба���е � набору

Kindzmarauli by Teliani Valley
(красное полусладкое) Грузия

74 руб
40

Финики Арабские Суккари| Чай зеленый
"Матча Изумруд"| Иван-чай

"Восстановление Сил" (с чабрецом)|
Варенье из зелёных шишек сосны|

Конфеты Марципан с фисташкой в
тёмном шоколаде 

Kindzmarauli в керамике
(красное полусладкое) Грузия

71 руб
10

Кофе Capolavori Вьетнамская смесь|
Чай "Уайлд Берриз"| Финики

Арабские Машрук| Варенье из
лепестков роз| Тёмный шоколад с

клубникой 

Набор №6

Набор №5

33,6 руб

56,8 руб

SOLD OUT

https://www.vivino.com/wineries/teliani-valley


�оба���е � набору

�оба���е � набору

Zeni Soave Classico
 (белое сухое) Италия

Набор №7

Набор №8

73 руб

Borgo Alla Terra Geografico 
(белое сухое) Италия

56 руб
20

Макароны "Контилье"| Сыр Пармезан
Dolce Granto| Масло оливковое с

черным трюфелем| Паштет из
говядины 

Макароны "Рождественские"| Оливки
фаршированные кешью| Сыр

Пармезан| Масло оливковое с
розмарином 

44,2 руб

41,8 руб



�оба���е � набору

�оба���е � набору

Колбаса Прошутто| Колбаса Сальчичон|
Колбаса Чоризо| Колбаса Фуэт Экстра|
Сыр Бельстер Пермезан| Сыр Грассан с

голубой плесенью| Сыр Supreme с белой
плесенью

Паштет куриный| Оливки зелёные с
красным острым перцем Пири-Пири|

Сыр Трюфель де Франс с белой
плесенью| Соус фруктово-горчичный
Инжирный| Сыр Интенс GRANDBLU с

голубой плесенью| Икра красная
лососевая (кета) 

 Портвейн Porto Cruz Rubi
(красный крепленый) Италия

96 руб
60

Набор №9

Набор №10

Bodegas Atalaya Laya
e (красное сухое) Испания

115 руб
80

44,9 руб

37,05 руб

SOLD OUT

https://www.vivino.com/wineries/porto-cruz
https://www.vivino.com/wineries/wolffer-estate-vineyard


�оба���е � набору

�оба���е � набору

Чай индийский "Смородиновый"| Чай
черный с чабрецом| Варенье из

лепестков роз| Варенье из грецких
орехов| Десерт Яблочная карамель с

корицей| Джем Маракуйя с чиа 

 Prosecco "Balbinot" DOC 2020
Brut Италия

Финики с миндалём в белой глазури|
Финики с миндалём в молочной 

 глазури| Финики в молочном, белом и
темном шоколаде с миндалем| Финики
в тёмном шоколаде с миндалем| Джем

Черная смородина| Джем Малина с
лавандой 

 Château de Mauny Rosé 
(полусухое розовое) Италия

Набор №11

Набор №12

72 руб
80

85 руб

46,9 руб

38,35 руб

https://www.vivino.com/wineries/chateau-de-mauny

