
Запаситесь 
новогодним 

волшебством!

Золотые «хиты», 
новинки, 

уникальные 
предложения

от бренда 
«Волшебное дерево»

Для Нового счастливого 
года!



Для «звезды» новогоднего стола –
неотразимого горячего блюда, которое 
приготовить будет просто и быстро!
Квартет идеальных приправ для самых 
популярных продуктов!

2022 год – год Водяного Тигра!
Тигр – это хищное животное, не трудно догадаться, что главным 
блюдом на праздничном столе в Новый 2022 год должно быть мясо. И не 
просто мясо, а много мяса!

В составе уцхо-сунели, 
майоран, базилик, чабер, 
мята, куркума, тмин, 
имбирь, перец 
душистый, корица, 
тимьян, базилик…



Великолепная пятерка для старта 
праздника! Чтобы застолье прошло на 
«Пять с плюсом!». С детства любимый 
Оливье или модный Цезарь, 
традиционная сельдь или изысканная 
красная рыба – выбор на любой вкус!

Символ 2022 года любит совершенство и красоту во всем! Чтобы 
задобрить представителя семейства кошачьих, при оформлении 
блюд нужно украсить их в оранжево-желтой теме

В пачке отдельно 
размещены сухарики и 
смесь для приготовления 
соуса!
Не содержит: глутамат
натрия, искусственные 
красители, ароматизаторы,
ГМО, пальмовое масло



Идеальная закуска, настоящий мясной 
пир! 
Пять минут на кухне, а результат как в 
ресторане! 
Удивить гостей и не потратить лишнего! 
Да и с пользой для здоровья!

Прекрасно впишутся в меню на празднование Нового 2022 года и холодные 
мясные закуски! Для придания фирменного «тигриного цвета»  в процессе 
приготовления логично использовать шафран и куркуму

В составе куркума, 
паприка, хрен, 
перец душистый, 
мускатный орех,



Сразу две новинки – два готовых 
решения! Современный вкус традиционно 
любимого продукта! Приготовьте и 
удивитесь - неожиданно вкусно! А еще 
горячая закуска – классический жюльен!
Рекомендуем разместить рядом с мясной 
и овощной полкой.
Ищите простые рецепты - на упаковке. 
Оставьте больше времени на праздник!

С пакетом 
для 
запекания!

В составе яркая 
куркума и 
ароматный 
мускатный орех

Особенно тигру понравится блюда в желтой и оранжевой 
цветовой гамме.  



Любите нежный и изысканные 
вкусы – приготовьте рыбу с нашей 

нежной приправой с ароматом 
лимона. В составе натуральный 

сухой лимонный сок, цедра лимона 
и изысканный белый перец

Цените яркий пряный вкус и готовы к 
настоящему стейку? Приготовьте мясо с 
нашей приправой. В ее составе есть 
паприка, кориандр, горчица, чабер, перец 
красный.



В составе: паприка 
красная, семена 
горчицы, лук, 
паприка зеленая.

Особая приправа для 
особых случаев и самых 
дорогих гостей!
Любое мясо, рыба, курица 
станут с ней  настоящими 
деликатесами!

Волшебный праздник в твоих руках! Яркая, нарядная, цветная и ароматная 
«Праздничная» приправа



Напитки для детей и взрослых, 
чтобы согреться даже под 
новогодней метелью! Готовьте 
глинтвейн, пунш, грог или пряный 
чай – одним движением руки!

Учитывая предпочтения Тигра, напитки на праздничный стол  

лучше подобрать натуральные и предпочтительно в желтой или 

оранжевой цветовой гамме.  Главное напиток должен быть 

натуральным и в идеале – приготовлен собственноручно

В составе –
созвездие 
вкусов: корица, 
изюм, цедра 
апельсина, 
гвоздика, 
бадьян, цедра 
лимона, перец 
душистый, 
кардамон, 
имбирь



«Жизнь слишком коротка, начинайте с 
десерта!» – говорила голливудская 
звезда Барбара Страйзен. С нашими 
десертами вы закончите праздник на 
высокой ноте! Выбирайте воздушный 
пудинг или нежный тиррамису, ягодное 
желе или ванильное мороженое по 
настроению!

Черный Водяной Тигр – большой лакомка. Так что, без десертов на 
новогоднем столе вам не обойтись. Кстати, они не обязательно 
должны быть сложными. Главное требование хозяина наступающего 
года – чтобы было вкусно и красиво.

Содержит 
пудру из 
натурального 
ванильного 
стручка

6 видов желе в 
ассортименте



Для тех, кто любит готовить и 
готов фантазировать!

Линейка желатина для идеального 
желе!

Быстро растворяется. 
Походит для сладких и 
мясных блюд



Для тех, кто любит готовить и 
готов фантазировать!

Королева зимних  и праздничных 
приправ – корица ля лучшей выпечки и 
напитков!

Трубочки корицы 
из Шри-Ланки 
сорта С5



Для тех, кто любит готовить и 
готов фантазировать!

Сахар  и пудра с ароматами ванили и 
корицы



Для тех, кто любит готовить и 
готов фантазировать!

Все для идеальной  выпечки, лучшего 
вкуса и и аппетитной подачи блюд и 
напитков!



Брендированная
новогодняя стойка –
лимитированная 
коллекция. Выгодно 
подчеркнёт продукт 
в местах продаж.
+ Предусмотрена возможность смены 
топера стойки, по окончании НГ сезона.

БРЕНДИРОВАННОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



В любую непогоду!

Под снегом и в метель!

Волшебство с вами!

Горячая линия

8-800-333-40-33

www.magictree.ru

По вопросам сотрудничества и приобретения:

sales@magictree.ru

http://www.magictree.ru/
mailto:sales@magictree.ru

