
ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Шоколад ручной работы



Наша компания представляет уникальную коллекцию
шоколадных планет солнечной системы.
Небольшие сферы из шоколада с различными
начинками созданы с большим мастерством.
Своим внешним видом, оригинальным составом и
вкусовыми характеристиками они будто повторяют
уникальный характер красного Марса, таинственной
Венеры и других планет.
Их хочется рассматривать снова и снова!
Как интересно узнавать секреты звездного неба и
далекого Млечного пути, пытаться найти на небе
Большую Медведицу и удивляться новым открытиям
астрономов.
Шоколадные планеты - одновременно изысканное
шоколадное лакомство и настоящая космическая
энциклопедия, которая станет красивым подарком и
отличным источником новых знаний о Вселенной.

ШОКОЛАДНЫЕ 
ПЛАНЕТЫ 



Наборы шоколадных планет солнечной системы, как
правило, состоят из восьми конфет ручной работы,
имитирующих своей расцветкой планеты солнечной
системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун / Mercury, Venus, Earth, Mars,
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
Каждая конфета весит 17-18 г, изготавливается по
авторской рецептуре и содержит особую начинку.
Мы делаем так же наборы из 3, 5 и 9 планет.
Конфеты не содержат консервантов и искусственных
красителей.

Наборы планет — универсальный подарок на все
случаи, мероприятия и праздники. Подходит как
подарок ко Дню Космонавтики, на 8 Марта, 23
Февраля, Новый год, День Рождения и другие
праздники и события.

Наносим логотипы, минимальный тираж наборов с
логотипом - 50 штук.

НАБОРЫ 



ШОКОЛАДНАЯ
ПЛАНЕТА
Шоколадная планета в индивидуальной упаковке

Размер коробочки 44х44х35 ( мм)

Цена 295 руб.



КОСМИЧЕСКАЯ
МАТРЁШКА
Набор шоколадных планет, три сферы в одной

Три планеты в одной: Земля, Солнце, Луна

Размер коробки: 8х8х8см

Цена 1 176 руб.



БАШНИ
С ПЛАНЕТАМИ
БАШНЯ 3,
5х5х13 см, цена 1 176 руб.

БАШНЯ 5,
5х5х21 см, цена 1 755 руб.

БАШНЯ 8,
5х5х33 см, цена 3 080 руб.



СОЛНЕЧНАЯ
СИСТЕМА
Красочный подарочный пенал из
восьми планет солнечной системы

Размер коробочки 25х4х4 ( см)

Цена 1  967 руб.



Планеты солнечной системы в звездной
коробке с прозрачной крышкой

Цена 2 880 руб.

ПАРАД
ПЛАНЕТ



КОСМОС
Коробка – книжка с магнитным клапаном
и дизайнерским ложементом

Размер коробки: 26х26х5 см

Цена 2 750 руб.



BE MY
VALENTINE
Коробка – книжка с магнитным клапаном
и дизайнерским ложементом с шубером

Размер коробки 25х15х5 ( см)

Цена 2 750 руб.



ТЫ МОЯ
ВСЕЛЕННАЯ
Коробка – книжка с магнитным клапаном
и дизайнерским ложементом с шубером

Размер коробки 25х15х5 ( см)

Цена 2 750 руб.



ТЫ И Я
Коробка – книжка с магнитным клапаном
и дизайнерским ложементом с шубером

Размер коробки 25х15х5 (см)

Цена 2 750 руб.



Отличная коробочка для планет с выдвижным лотком.
В выдвижной лоток можно положить любые подарки, 
подходящие по размеру, бутылочку вина, шампанского 
или коньяка.

Размер коробки 34х13х14 (см)

Цена 3 299 руб.

ПЛАНЕТАРИЙ



ШОКОЛАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

ВКУСЫ



ВКУС ВЕНЕРЫ

Карамельный ганаш с натуральным пюре манго

Венера названа в честь древнеримской богини 
любви, самая горячая планета и наиболее 
яркий объект неба после Солнца и Луны. 

На фотографиях астрономов Венера всегда 
предстает разной: белой, желтоватой или 
оранжевой с неоднородной поверхностью.

Мастера придали шоколадной Венере 
красивую оболочку теплых оттенков, под 
которой скрывается нежный карамельный 
ганаш с натуральным пюре манго. 

Ароматный тропический фрукт и превосходный 
шоколад отлично дополняют друг друга, 
напоминая нам о Богине любви Венере. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 недели.

ВКУС ЗЕМЛИ

Пралине с натуральным молотым кофе

Земля - "голубая планетой" и наш родной дом. 

Мировой океан, разнообразие природных зон, 
высочайшие горы и глубокие впадины, 
богатейшие царства флоры и фауны, крупные 
мегаполисы и безжизненные пустыни - это все 
Земля. 

Шоколатье выбрали для нее вкус нежного 
пралине из миндаля, обжаренного в сахаре, с 
добавлением молотого кофе. 

Такое сочетание ингредиентов позволяет 
представить нашу планету яркой, 
неповторимой, несущей жизнь. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 месяца.

ВКУС МАРСА

Пралине с солёным арахисом

Марс назван в честь древнеримского Бога 
войны. Оксиды железа придают багровые 
оттенки поверхности , поэтому Марс считают 
«красной планетой». 

Кондитеры воссоздали огненную поверхность 
Марса и подарили ему яркую начинку из 
нежного пралине с соленым арахисом.

Подобное сочетание напоминает о свирепых 
буранах и об огромном перепаде высот на 
Марсе. 

Необычный, волнующий, новый, уникальный вкус, 
где сладкое соседствует с соленым.

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 месяца.

ВКУС МЕРКУРИЯ

Ганаш с натуральным пюре маракуйи

Ближайшая к Солнцу планету названа в честь 
древнеримского Бога торговли, быстрого 
Меркурия. 

На фотографиях астрономов он предстает 
серым, бежевым или рыжеватым с большим 
количеством пятнышек - древних кратеров. 

Французский крем ганаш с добавлением 
натурального пюре маракуйи позволил 
шоколатье смоделировать поверхность 
Меркурия и показать его сложный характер. 

Фрукт страсти в сочетании с нежным 
шоколадом дарит конфетам необычный 
экзотический вкус и легкий аромат 
тропического сада. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 недели.



ВКУС НЕПТУНА

Карамельный ганаш с герандской солью

Cамая дальняя планета от Земли, названная по 
имени римского Бога морей. 

Под его тяжелой атмосферой скрываются слои 
водорода, гелия и метановых газов, а скалистое 
ядро прикрыто ледяной мантией.

Сложное строение планеты отлично отражает 
ее шоколадная модель. В нежный карамельный 
крем ганаш добавили герандскую морскую соль. 

Контраст нежного темного шоколада, который 
буквально тает во рту, и крупинок соли - вкус 
морозного утра, соленых волн океана и горных 
вершин далекой неизведанной планеты. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок хранения 
2 недели.

ВКУС САТУРНА

Карамельный ганаш с корицей в молочном 
шоколаде

Газовый гигант Сатурн назван в честь римского 
бога земледелия, покровителя сельского 
хозяйства. 

Даже в небольшой телескоп можно отыскать 
прекрасную бледно-желтую планету
с апельсиновыми оттенками, на которой 
проступают белые и красноватые пятна. 

Сатурн-конфета также прекрасен: 
карамельный ганаш с корицей в сочетании с 
нежным молочным шоколадом. 

Душистая корица дарит конфетам изысканный и 
пикантный вкус, и шоколадный Сатурн 
превращается в планету удовольствия. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 недели.

ВКУС УРАНА

Пралине с вафельной крошкой

Уран назван в честь греческого Бога неба. 

Блеклая зеленовато-голубая окраска придает 
далекому гиганту таинственный вид, что 
подтверждает звание самой холодной планету 
Солнечной системы. 

Для создание шоколадной копии Урана 
кондитеры выбрали классику, проверенную 
временем, нежное пралине с хрустящей 
вафельной крошкой. 

Конфеты Уран порадуют гурманов нежным 
вкусом и домашним теплом.

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 месяца.

ВКУС ЮПИТЕРА

Ганаш с добавлением каштанового мёда

Загадочный Юпитер - крупнейшая, яркая и 
быстро вращающаяся вокруг своей
оси планета, знаменитая своим Большим 
Красным Пятном.

Основной цвет поверхности планеты оранжево-
желтый с присутствием цветных полос, 
образованных газами. 

Шоколадная модель получилась 
запоминающейся: на ее поверхности бушуют
вихри и образуются облака, а в нежном креме 
"ганаш" чувствуются нотки каштанового меда и 
приятный аромат пряных трав. 

Температура хранения 16-21 гр.С, срок 
хранения 2 месяца.



ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
Конфеты ручной работы содержат только натуральные
ингредиенты.

Все начинки оригинальны и разработаны компанией.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 г.: 446
ккал/1867 кДж, белки: 4 г., углеводы: 58,1 г., жиры: 23 г.

Срок хранения от 2 недель до 2 месяцев.

Хранить конфеты следует при температуре 16-20 °С и
при относительной влажности воздуха до 75% в сухих,
хорошо проветриваемых помещениях, без
постороннего запаха и без прямого действия
солнечного света и других источников тепла.

ГОСТ 4570-2014 Конфеты.




