


Набор 
«4 сладких 

пожелания»

Набор 
«9 сладких 

пожеланий»

Набор «Ароматный»
Набор «Теплое чаепитие»

Компания «САВА» подготовила к Новогодним праздникам линейку 
подарочных наборов вкусной и полезной продукции из дикорастущих 
даров Сибири. Наборы с сибирскими лакомствами станут прекрасным 
подарком для коллег, друзей и близких, подарят самые теплые 
поздравления и создадут отличное настроение на предстоящие праздники.



Набор «4 сладких пожелания» 
Варенье из сосновых шишек (ст/банка 30 г)/4 шт.

В ассортимете:

Набор «4 сладких пожелания» 
Ядро кедрового ореха в сиропе (ст/банка 30 г)/4 шт.

Набор «4 сладких пожелания»
Варенье с пряностями (ст/банка 25 г)/4 шт.

Набор 
«4 сладких пожелания»

Оригинальный подарок в формате мини упаковки, 
который станет отличным недорогим праздничным 

комплиментом. 
Набор состоит из четырех баночек необычных 

сибирских лакомств, на крышке которых собраны 
самые приятные пожелания на предстоящие 12 

месяцев. 

Размер набора: 
21 см*4,5 см*6 см



Варенье черничное с мятой, 
Варенье облепиховое с имбирем, 

Варенье брусничное с корицей

Это необычное сочетание привычных для нас 
форм и вкусов.  Удивительный купаж 

сибирских ягод и пряностей, который поразит 
своим оригинальным и богатым вкусом самого 

требовательного гурмана. 

Ядро кедрового ореха в облепиховом сиропе
Ядро кедрового ореха в кедровом сиропе
Ядро кедрового ореха в вишневом сиропе

Поистине сибирское угощение, которое 
подарит наслаждение от вкуса кедровых 

орешек в сочетание с оригинальными 
ягодными сиропами.  Ядро кедрового ореха 

содержит огромное количество полезных 
веществ, поэтому продукт не только вкусный, 

но и невероятно полезный.

Варенье из сосновых шишек, 
Варенье из сосновых шишек с вишней

Варенье из сосновых шишек с брусникой

Удивительное лакомство, кладезь полезных 
веществ и настоящий подарок для ценителей 

здоровых продуктов.  Варенье обладает 
неповторимым вкусом и незабываемым 
ароматом хвои, способно защитить от 

хронической усталости, ангины, простудных 
заболеваний и гриппа, недосыпания и 

переутомления.

Набор 
«9 сладких пожеланий»

Это вкусный и полезный подарок к Новому году и Рождеству, 
идеальный подарок для тех, кто любит удивлять. 

Набор состоит из 9 оригинальных сибирских лакомств: 
Варенья из сосновых шишек, Ядра кедрового ореха в 

сиропе, Варенья с пряностями. 
Помимо вкусных сибирских комплиментов к зимнему 

чаепитию, каждый внутри коробки найдет 9 сладких 
пожеланий, которые подарят самые искренние и теплые 

эмоции.

Размер набора: 15,5 см*15,5 см*4 см



Набор 
«Ароматный»

Набор 
«Теплое чаепитие»

Иван-чай
Иван-чай с чабрецом

Иван-чай «Ароматный» (василек, 
клюква, лист мяты, лист черной 

смородины)

Иван-чай с чабрецом
Иван-чай «Ароматный» (василек, 

клюква, лист мяты, лист черной смородины)
Ядро кедрового ореха в кедровом сиропе

Ядро кедрового ореха в облепиховом 
сиропе

Размер коробки: 20 см*25 см*6 см

Новогодний набор чая - всегда 
желанный подарок для любого 
ценителя этого незаменимого 

напитка, особенно если речь идет 
об Иван-чае - чайном сокровище 
Сибири. Собранные в наборах 

купажи вкусов, разные по 
характеру и настроению, позволят 

оценить аромат древнейшего 
напитка, поднять тонус и согреть 
холодными зимними вечерами



Набор 
«На здоровье»

Набор 
«Кедровый»

Набор 
«Десертный»

Набор 
«Целительный»ЧАГА (экстракт)

«Кедровое молочко»
Кедровый сироп 

«Кедровое молочко»
«Кедровое молочко» медом

«Кедровое молочко» с шоколадом

«Кедровое молочко»
Кедровое масло

Облепиховое масло

Кедровый сироп
Облепиховый сироп
Брусничный сироп

Набор 
«Сибирский»

Нектар облепиховый
Нектар черничный

Нектар брусничный



ООО ТПК «САВА»

634067, Россия, Томск,

Кузовлевское тепличное хозяйство, стр. 7

Тел/факс: +7 (3822) 609-725

E-mail: sava@tpksava.ru

http://tpksava.ru
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