


Наши преимущества
● Широкий ассортимент продукции

● Собственное производство по уникальным сладким и 
соленым рецептам 

● Индивидуальная фасовка в любых объемах

● Доставка от одного рабочего дня с момента заказа

● Возможность заказывать здоровые продукты в офис для 
группы частных лиц

● Возможность корпоративного брендирования упаковки

● Бонусы и скидки для постоянных клиентов  



Миндаль «Рождественский»
Подсластите свой день пряным вкусом 
корицы, идеально дополняющей жареный 
миндаль. Каждый орешек, обжаренный до 
совершенства, мы покрываем глазурью из 
коричневого сахара, добавляем нотку 
ванили и сдабриваем ароматной корицей. 
Как бывает порой приятно вечером, 
укутавшись в мягкий плед, вкушать это 
лакомство, запивая чашечкой, наполненной 
любимым горячим напитком. Вся 
Прибалтика и многие другие страны Европы 
готовит этот ароматный орех на 
рождественские каникулы и уличные 
торговцы передают его в руки покупателям 
горячим и сочным. Теперь и в России! 

 
Цена за 80 г: 
крупный опт – 120 рублей 
мелкий опт – 140 рублей 
рекомендованная розничная – 210 рублей 

Цена за 400 г: 
крупный опт – 1050 рублей 
мелкий опт – 1200 рублей 
 



Миндаль «Пряничный»
Один большой пряник или много маленьких 
полезных орешков, ассоциирующихся с 
любимым вкусом детства? Благодаря идеально 
подобранному в рецепте сочетанию имбиря и 
кардамона, которые также используются для 
приготовления пряников, миндаль от 7Organic 
подарит вам незабываемые вкусовые 
ощущения и станет идеальным лакомством 
вприкуску к вечернему чаю за семейным 
столом.

Цена за 80 г: 
крупный опт – 120 рублей 
мелкий опт – 140 рублей 
рекомендованная розничная – 210 рублей 

Цена за 400 г: 
крупный опт – 1050 рублей 
мелкий опт – 1200 рублей 
 



Фундук «Новогодний»

Праздник к нам приходит! 
Благодаря тонкому сочетанию 
корицы и ванили с добавлением 
какао, вы всегда можете ощутить 
вкус торжества, даже если на 
улице мрачно и очень холодно. 
Полезный сладкий фундук спешит 
на помощь и дарит настроение 
настоящего волшебства!

Цена за 80 г: 
крупный опт – 100 рублей 
мелкий опт – 120 рублей 
рекомендованная розничная – 180 рублей 

Цена за 400 г: 
крупный опт – 950 рублей 
мелкий опт – 1100 рублей 
 



Кешью «Снежный»

Цена за 80 г: 
крупный опт – 150 рублей 
мелкий опт – 180 рублей 
рекомендованная розничная – 270 рублей 

Цена за 1 кг: 
крупный опт – 1150 рублей 
мелкий опт – 1350 рублей

Готовы к внезапным приключениям 
на островах вашей мечты? Кешью 
от 7Organic идеального 
белоснежного оттенка дарит 
поистине райское наслаждение, 
благодаря гармонично 
добавленным к ореху и сахару 
кокосовой стружке и ванили. 
Окажитесь на седьмом небе от 
наслаждения даже морозной 
русской зимой!



Манго в темном бельгийском шоколаде

Цена за 120 г: 
крупный опт – 175 рублей 
мелкий опт – 190 рублей 
рекомендованная розничная – 285 рублей 

Новинка на российском рынке 

Настоящий кусочек манго в темном 
бельгийском шоколаде



Яблоко в темном бельгийском шоколаде

Цена за 100 г: 
крупный опт – 125 рублей 
мелкий опт – 145 рублей 
рекомендованная розничная – 215 рублей 

Новинка на российском рынке 

Кольца зеленого яблока в темном 
бельгийском шоколаде



Нам доверяют:



 Спасибо за внимание!

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 50, корпус 2

Телефон магазина: 8-800-302-09-40 (многоканальный)
Телефон: 8-999-018-89-61

Контактное лицо: Дионис Нагибин

Email: dionis@7organic.ru


