БЕЗУПРЕЧНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ
Âåñíà 2022

Âäîõíîâåíèå
â ïðîñòûõ âåùàõ

Ê

аждый набор Макароника
— это поле для творчества. . .

Â

дохновляйте своих
близких, коллег и партнеров
на разные свершения
и празднуйте победу вместе

Ì

акароника наполнена
яркими цветами, принтами,
натуральными ингредиентами
и любимыми вкусами

Í

ежные миндальные пирожные
Макароника созданы, чтобы поблагодарить
и вдохновить своих ценных, важных
людей и партнеров

ÌÀÊÀÐÎÍ
Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
Макароны на фото:
груша & дор блю, грейпфрут, инжир & камамбер,
клубника & мята, малина & личи & роза, ваниль,
клюква & шоколад, баунти, лайм & базилик, сникерс
манго & маракуйя, ирландский крем, солёная карамель,
фисташка, лаванда & ежевика, бабл гам, чизкейк

1

Размер
подарка

45 ìì

Тираж:
îò 144 øòóê

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Вкушайте каждый момент, наслаждайтесь вкусом вдохновения и становитесь
чуточку счастливее. Наши нежные миндальные пирожные созданы для того, чтобы
поблагодарить и вдохновить на смелые и свободные свершения, на маленькие
победы, на рождение шедевров в потоке, на то, чтобы иногда просто остановиться
и оценить момент. Наши шеф-кондитеры постоянно работают над созданием
новых вкусов макарон, чтобы гости на вашем мероприятии были в восторге.
А декораторы разработают неповторимый стиль оформления, который раскроет
концепцию вашего праздника и станет самой вкусной его частью.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

1

2

Âàíèëü

Áàóíòè

Взбитый ганаш на основе
белого шоколада, с добавлением
Бурбонской ванили

Ганаш на основе белого
шоколада с добавлением
кокосового молока и стружки

4

5

Ôèñòàøêà

Ñîëåíàÿ êàðàìåëü

Ганаш из белого шоколада,
сливок и фисташковой пасты

Ганаш на основе белого
шоколада и сливочной карамели
с морской солью

7

8

3
Ãðóøà & Äîð Áëþ
Ганаш на основе белого шоколада,
сыра дор блю, грецкого ореха,
грушевый конфитюр

6
Êëåíîâûé ïåêàí

9

13
Êëóáíèêà & Áàíàí

14
Áàáë Ãàì

15
×åðíè÷íûé éîãðóò

Ганаш на основе белого шоколада,
пюре клубники и банана

Ганаш на основе белого шоколада,
сливок и сиропа Бабл Гам

Ганаш на основе белого шоколада,
творожно сыра, пюре черники
и йогурта

16

17

18

Øòðóäåëü

Ëàéì & Áàçèëèê

Ìàíãî & Ìàðàêóéÿ

Ганаш на основе карамельного
шоколада, пюре яблока и корицы

Ганаш на основе белого шоколада,
пюре лайма и свежего базилика

Ганаш на основе белого шоколада,
пюре манго и маракуйи

19

20

21

Òèðàìèñó

Øîêîëàäíûé òðþôåëü

Ñíèêåðñ

Êîçèé ñûð & Ìàëèíà & Èíæèð

Øîêîëàä & Ðîì

Ìàëèíà

Ганаш на основе белого
шоколада, сыра маскарпоне и кофе

Ганаш на основе темного
и молочного шоколада и сливок

Ганаш на основе темного и молочного
шоколада, начинка - арахисовый кранч

Ганаш на основе белого шоколада
и козьего сыра, конфитюр
из малины и инжира

Ганаш на основе темного шоколада
и рома, с апельсиновой цедрой
и корицей, конфитюр из чернослива

Ганаш на основе шоколада Ruby
и пюре малины

12

22

23

24

10
Ïàðìåçàí & Àáðèêîñ
Ганаш на основе белого шоколада,
мёда и пармезана, конфитюр из абрикоса

11
×èçêåéê

Èíæèð & Êàìàìáåð

Нежный ганаш на основе белого
шоколада и творожного сыра

Ганаш на основе белого
шоколада, сыра камамбер и меда,
конфитюр из инжира

Ìàðàêóéÿ & Øîêîëàä

Ãðåéïôðóò

Êëóáíèêà & Ìÿòà

Ганаш на основе темного и молочного
шоколада и пюре маракуйи

Ганаш на основе белого шоколада,
пюре грейпфрута и грейпфрутового
ликера

Ганаш на основе белого шоколада,
пюре клубники и мяты

Условия хранения: 180 дней в заморозке при t -18 Co, 10 дней после дефростации при t +4 Co (+/-2 Co)

GOLDEN
COLLECTION*

1

Премиум наборы из макарон
с сусальным золотом в упаковке
Premium и Extra Premium Gift Box
на 28, 40 или 60 макарон

45 ìì

* золотая коллекция

Тираж:
îò 1 øò

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Мы наносим тончайшие листы золота на хрустящие крышечки нежных макарон для
создания потрясающего визуального эффекта. Золотистые нити придают особый
шарм и превращают каждое пирожное в арт-объект. Сияющие золотом макароны
в роскошной упаковке сравни драгоценным копям из восточных сказок —
магический инструмент для того, чтобы произвести фурор своим подарком.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Âåñíà 2022

WELCOME
BOX*
Макароны на фото:
солёная карамель,
манго & маракуйя,
груша & дор блю

3.1

160õ31õ53

* велком бокс

Тираж:
îò 50 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Мини-упаковка с тремя макаронами, выполненными в стилистике вашей компании
– идеальный вариант сладкой визитки для массовых мероприятий, выставок или
важных деловых переговоров. Сладкий подарок как знак внимания может стать
началом грандиозных результатов.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

3

Состав набора:
— 3 макарона с логотипом
— базовая упаковка

Состав набора:
— 3 макарона с логотипом
— брендированная упаковка

Pantone — мировой авторитет в области цвета
и поставщик профессиональных цветовых
стандартов и решений для дизайнерского
сообщества, объявил PANTONE® 17-3938 Very
Peri цветом Pantone® на 2022 год.

Состав набора:
— 6 макарон ассорти
— брендированная упаковка

Состав набора:
— 3 макарона с логотипом
— 3 макарона ассорти
— брендированная упаковка

6
Состав набора:
— 6 макарон ассорти
— базовая упаковка

Îòçûâ êëèåíòà
Пирожные макароны — прекрасный вариант подарка,
если необходимо поздравить коллектив/компанию и при этом
порадовать каждого сотрудника.
Ведь всем удастся полакомиться пирожным и ни один человек не
останется обделенным вниманием. При этом у каждого есть право
выбора - в наборе макарон много разных вкусов.
В одариваемых коллективах преобладали девушки,
конечно же, восторгу и умилению не было предела.
Огромная благодарность за оперативность доставки, качество
и свежесть продукта. Спасибо!
С благодарностью, Проект 111

GIFT

BOX*
Макароны на фото:
солёная карамель,
манго & маракуйя,
груша & дор блю, сникерс

6.1

160õ122õ53

* гифт бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Цветные макароны в красивой, стильной упаковке – самый вкусный и яркий
способ подарить прекрасное настроение. Небольшая коробочка с воздушными
миндальными сладостями с индивидуальным посланием, обнаруженная на столе
около рабочего компьютера, вдохновит любого сотрудника или коллегу.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Âåñíà 2022

EXTRA
GIFT BOX*
Макароны на фото:
клюква & шоколад,
клубника & мята,
чизкейк

9.0

160õ122õ53

* экстра гифт бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Всё самое лучшее случается неожиданно. Дарите подарки просто так и
наполняйте их тайным смыслом. Стильная упаковка из девяти нежных макарон,
выполненных в цветовом и гастрономическом решении по вашему вкусу,
абсолютно точно вызовет восторг. Дополните подарок запиской с важными
словами, вдохновляйте!

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Âåñíà 2022

EXTRA
GIFT BOX*
Макароны на фото:
солёная карамель,
манго & маракуйя,
груша & дор блю

9.1

195õ195õ30

* экстра гифт бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Гастрономическая бомба в руках ваших союзников! Мы знаем, как удивить тех, кто
важен для вас. Наполните набор из девяти пирожных макарон самыми смелыми
сочетаниями - молочная карамель с щепоткой морской соли, взбитый воздушный
белый шоколад с бурбонской ванилью, пряный конфитюр из инжира с нежным
камамбером. Наши макароны созданы, чтобы удивлять и дарить вдохновение.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

PRESENT
BOX*
Макароны на фото:
ирландский крем,
горький шоколад
& гималайская соль,
фисташка

12.0

160õ122õ53

* презент бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Бесконечное чувство вдохновения и радости вызывают наши наборы с ароматными
пирожными – макаронами внутри. Наполняйте свой сладкий комплимент
классическими сочетаниями и авторскими экспериментами и наблюдайте
за восторженной реакцией от подарка, которая случится мгновенно. Идеально
подходит в качестве сладкой визитки вашей компании или прекрасного
гастрономического завершения важных переговоров. Оставляйте послевкусие.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Состав набора:
— 12 макарон с логотипом
— базовая упаковка

12

Состав набора:
— 12 макарон с логотипом
— брендированная упаковка

LARGE GIFT BOX *
Макароны на фото:
манго & маракуйя,
солёная карамель,
малина

18.0

233õ160õ53

* ладж гифт бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Внимание – это ключ к успеху. Большой набор из восемнадцати макарон,
выполненных в стилистике вашего мероприятия и фирменного стиля будут
вспоминать самыми тёплыми словами. Пусть этот набор станет достойным знаком
внимания для тех, кто важен для вас, началом новых успешных взаимоотношений
или благодарностью за отличные результаты на пути к общей цели.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Состав набора:
— 12 макарон ассорти
— 6 макарон с логотипом
— базовая упаковка

18

Состав набора:
— 12 макарон ассорти
— 6 макарон с логотипом
— брендированная упаковка

CLASSIC
BOX*
Макароны на фото:
клюква & горький шоколад,
клубника & мята, чизкейк,
бабл гам, инжир & камабер,
груша & дор блю, малина,
маракуйя & шоколад

24.0

233õ160õ53

* классик бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Набор из двадцати четырёх макарон – это возможность попробовать абсолютно
всю вкусовую палитру МАКАРОНИКА. Наши кондитеры постоянно трудятся над
созданием идеальных гастрономических шедевров, чтобы вдохновлять вас на
смелые идеи и поступки. Стильная упаковка, наполненная разноцветными
безглютеновыми пирожными – отличный сюрприз для ценителей уникальных
подарков.
100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Состав набора:
— 24 макарона ассорти
— базовая упаковка

24

Состав набора:
— 24 макарона ассорти
— брендированная упаковка

CLASSIC
BOX*
Макароны на фото:
клубника & мята, ваниль,
солёная карамель,
инжир & камабер, чизкейк,
ирландский крем

36.0

234õ288õ53

* классик бокс

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Поощряйте своих коллег и сотрудников, вдохновляйте их своим спонтанным
вниманием. Завершите рабочую пятницу идеальным гастрономическим
комплиментом – набором вкуснейших макарон. Такие знаки внимания понастоящему трогают сердце. Если у вас случилась презентация важного проекта,
добавьте в конце важную деталь – сладкий премиальный подарок от Макароника.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

Âåñíà 2022

/ Limited edition

PREMIUM GIFT
BOX*
Макароны на фото:
горький шоколад
& гималайская соль,
солёная карамель,
малина

27.0

280õ40

* премиум гифт бокс

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Номер один в премиум линейке Макароника - яркая эмоциональная круглая
коробка из плотного картона в дизайнерской бумаге с плотными атласными
лентами и 28 пирожных внутри – это тот подарок, на который обратят внимание
все без исключения. Идеально дарить в честь важного события, будь то День
рождения компании, стратегического партнера, очень ценного сотрудника.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

EXTRA PREMIUM
GIFT BOX*
Макароны на фото:
сникерс, солёная кармель,
маракуйя & шоколад, горький
шоколад & гималайская соль,
шоколадный трюфель,
манго & маракуйя

27.1

280õ130

* экстра премиум гифт бокс

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Наш абсолютный фаворит – подарочный набор в премиальной круглой коробке
мы дополнили двумя бутылками игристого (0,2 мл) и миндалем в перламутровой
глазури. Клюква и шоколад, базилик и лайм, маракуйя и шоколад, классическая
фисташка, груша и дор блю – выкладывайте сразу все сладкие козыри на стол и
джокера в виде игристого - фейерверк эмоций обрушится на вас незамедлительно.
Этот набор – идеальный подарок для тех, кто привык быть особенным и будет
счастлив разделить свои победы.
100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

PREMIUM
GIFT BOX*
Макароны на фото:
лаванда & ежевика,
клубника & мята,
клюква & шоколад,
бабл гам

40.0

350õ40

* премиум гифт бокс

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Есть такие мгновения, атмосферу которых хочется запомнить навсегда. Особенный
подарок для особенных случаев. Качественные пирожные из натуральных
ингредиентов в сопровождении стильной упаковки, наполненные тайным
смыслом – микс, который наполнит тот самый эпический момент.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

EXTRA PREMIUM
GIFT BOX *
Макароны на фото:
инжир & камабер,
груша & дор блю, малина,
манго & маракуйя,
солёная карамель

40.1

350õ130

* экстра премиум гифт бокс

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Премиальный роскошный набор из 40 макарон – смелый намек на то, что есть,
что отметить, ведь он дополнен бутылкой игристого, бокалом и хрустящим
миндалем в перламутровой глазури. Каждое пирожное может быть выполнено
в индивидуальном дизайне, а стильная круглая матовая коробка с атласными
лентами – в фирменном стиле вашей компании.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

PREMIUM
GIFT BOX*
Макароны на фото:
чизкейк, груша & дор блю,
инжир & камамбер,
фисташка, тирамису,
солёная карамель,
малина & личи & роза

60.0

440õ60

* премиум гифт бокс

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ

Размер
подарка

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании. Создайте уникальный паттерн
для оформления упаковки.

Набор из шестидесяти цветных макарон, разработанный в стилистике вашей
кампании, станет эксклюзивным подарком для партнеров, ценных клиентов,
настоящим источником вдохновения. Наполняйте каждый момент смыслом, чтобы
оставлять в памяти лучшие воспоминания. Каждая мелочь и деталь имеет значение.
Изысканный премиальный набор МАКАРОНИКА в сочетании с вашими
креативными смыслами – это что-то больше, чем подарок, это возможность
создать незабываемую атмосферу.

100%
миндальная мука

Натуральные
ингредиенты

Безглютеновый
продукт

*

*

NEW

Ñîáñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî

äíåé

Почувствуйте себя шеф-кондитером
и создайте свой собственный вкус,
отражающий ваши пристрастия,
ценности и атмосферу.
Мы создадим ваш сладкий шедевр
в эксклюзивном цвете и фирменной
упаковке:
— Разработка нового вкуса - 25 000 ₶
— Разработка нового цвета - 10 000 ₶
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Макароника — это первая
Российская фабрика любимых
десертов - макарон (macaron).
Мы готовим пирожные, используя
исключительно натуральные
ингредиенты и технологические
ноу-хау.

Íîâîå
ãàñòðîíîìè÷åñêîå
ñî÷åòàíèå

Сроки изготовления продукции:
— 3/5 дней
(готовые авторские вкусы)
— 5/7 дней
(макароны с логотипом)
— от 2-х недель
(подарочные наборы
в брендированной упаковке)
— индивидуально (макароны с новыми
гастрономическими сочетаниями)

Øåñòü ïðèçíàêîâ èäåàëüíîãî
ìàêàðîíà ïî âåðñèè Ìàêàðîíèêà

1

Çíàìåíèòàÿ
þáî÷êà

îò

Игривая юбочка вокруг
пирожного макарон придает ему
ту элегантность и шарм,
которые присуще именно этому
пирожному. Секрет юбочки
— в температуре его приготовления.

3

Ìàêàðîí
должен быть идеально
круглым, идеально гладким

Áåçãðàíè÷íîå
òâîð÷åñòâî

Âàøè
áîíóñû

24

— 24 готовых авторских вкуса
— Доставим дегустационный
набор в ваш офис

100%

Íàòóðàëüíîñòü
îòíîøåíèé

Мы обожаем то, что делаем,
поэтому наша команда поддержит
вас на всех этапах заказа, чтобы
сделать его особенным и
максимально комфортным.
Искренняя любовь к своем делу и
бесконечное вдохновение в
потоке - основа нашего
безглютенового партнерства с
хрустящей корочкой.

Творите вместе с нами и создавайте
свои фееричные подарки:
— создание эксклюзивного цвета
— создание нового вкуса
— нанесение перламутрового блеска
поверх печати (кандуриновое
покрытие) – золотой, серебряный
и бронзовый оттенки
— макарон с сусальным золотом
— разные варианты брендирования
упаковки

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà
Доставляем ваши заказы в хорошем
настроении и бесплатно:
— По Санкт-Петербургу при заказе
от 10 000 ₶
— По Москве при заказе от 15 000 ₶
Доставка по России рассчитывается
индивидуально. Возможна поэтапная
доставка для вашего удобства.

5

Ðàçìåð
êëàññè÷åñêîãî
ìàêàðîíà 3-4,5 ñì
Он легко и свободно
умещается между
указательным и большим
пальцем.
Именно так нежно держат
макарон, медленно поднося
его ко рту, наслаждаясь
сперва его внешним видом.

2

Õðóïêàÿ
êîðî÷êà ñâåðõó
òîëùèíîé â 1-2 ìì

При надавливании на макарон она должна
лопаться как яичная скорлупа на мелкие
неровные осколки с едва слышным хрустом.
Если вы надавили на макарон и вся его
шапка просто опустилась под вашим
давлением, не лопнула и не
расползлась паутинкой,
значит это не тот макарон,
который вам нужен.

4

Ìÿãêàÿ è íåæíàÿ
ñòðóêòóðà
âíóòðè

Ни в коем случае
макарон не должен быть
сухой. Без «пузыря»
воздуха внутри.
Он должен буквально
таять во рту.

6

Ãîëîâîêðóæèòåëüíûé
àðîìàò

который вы почувствуете, открыв
упаковку с макаронами, говорит о натуральных
ингредиентах используемых для этого пирожного.
Вы услышите аромат перемолотого
миндаля, шоколада превосходного качества
и натурального ганаша с тем самым уникальным
вкусом, который вы выбрали для себя.

corp@macaronika.ru

www.macaronika.ru

MACARONIKASHOP

+7 (812) 983 43 44

