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       Холодные, но в то же 
время уютные зимние вечера 
ненароком напоминают о 
приближении нового года.  
       Чтобы больше 
почувствовать атмосферу 
праздника, команда 
BonGenie создала 
новогоднюю коллекцию 
десертов премиум-класса.  
       Сделанные с любовью 
десерты из натуральных 
ингредиентов, с изысканным 
вкусом и в праздничной 
упаковке станут идеальным 
подарком или его 
дополнением на новый год.  
       Мы хотим стать частью 
вашего праздника и 
разделить с вами нашу 
страсть к кондитерским 
изделиям!



Часы 
12 бьют…



ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ФРАНЦУЗСКИЕ 

ТРЮФЕЛИ»

Трюфель ВоnGеniе - это традиционный 
французский трюфель, отличается изысканным 
вкусом и тонким ароматом. 

180 ГРАММ 
11, 95 РУБЛЕЙ

Вкусы: классический, с апельсиновой цедрой, с 
фундуком



110 ГРАММ 
7,7 РУБЛЕЙ

Сочетание цельного обжаренного миндального 
ореха и белого шоколада придают этим драже 
незабываемый вкус. 
СОNFЕТТI - это ассорти из трех начинок с отборными 
ингредиентами: истинно качественный белый 
шоколад, жаренный миндаль, фруктовые вкусы. Наши 
драже удовлетворят даже самых требовательных 
гурманов.

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ДРАЖЕ КАЛИФОРНИЙСКИЙ  

МИНДАЛЬ В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ»

Вкусы: рикотта-груша, клубника, кокос



ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ВИШНЯ В ЛИКЕРЕ»

200 ГРАММ 
10, 94 РУБЛЕЙ

“Пьяная вишня”- это легендарная конфета с 
цельной отборной вишней в ликере и темном 
шоколаде. 
Вишня становится “пьяной” благодаря выдержке 
в ликере при коротком точечном нагревании.



Macaron 
«Winter edition»



Взрослые, как и дети, обожают сладкое, поэтому именно 
в преддверии зимних праздников предлагаем выбрать 
необычное угощение в виде французских макарон 
ручной работы «ВопGеnie». Оригинальные вкусы 
разработаны специально для Зимней лимитированной 
коллекции Winter Edition. 
Макарон ассорти с начинками: кола, каштан, ром-изюм 
юдзу, грецкий-орех, шоколад-орех, вишня-шоколад, кофе, 
миндаль , малина , имбирное печенье , апельсин , 
беловежская пуща, тирамису, гранат, зеленый чай. 

272 ГРАММА 
15, 32 РУБЛЕЙ



Подарочные 
наборы



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР  
«ИМПЕРИАЛ»

В набор входит: 
Кантуччини с миндалем 
Джем из малины и граната 
Конфеты «Вишня в ликере» 

Заказ за 5 календарных дней 
30 РУБЛЕЙ



В набор входит: 
Кофе Амато «In cup» 
Конфеты «Вишня в ликере» 
Драже калифорнийский миндаль 
в белом шоколаде 
Кофейная пара «Амато» 

Заказ за 5 календарных дней 
50 РУБЛЕЙ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР  
«РОЯЛ»



КОЛЛЕКЦИЯ  
«ПРЕСТИЖ»

В набор входит: 
Набор «Макарон» 8 штук 
Кантуччини с инжиром 
Кантуччини с клюквой 
Драже калифорнийский миндаль 
в белом шоколаде 
Шоколад (молочный, с карамелью, с фундуком) 
Зимняя коллекция «Французский трюфель» 

заказ от 5 штук, за 5 календарных дней 
макарон имеют специфику хранения 3 
месяца при температуре  
минус ( 18+-2) С и 7 дней при температуре 
плюс ( 4+-2) 

70 РУБЛЕЙ



Набор «Трюфеля ручной работы» 
 ассорти 9 штук

Набор шоколадных конфет 
 ручной работы 16 штук

Пять видов премиального лакомства: темный, 
молочный, пралине, карамель, кофе

150 ГРАММ 
13,45 РУБЛЕЙ

Набор состоит из трюфелей : пяти   видов 
премиального лакомства : темный, молочный, 
пралине, карамель, кофе (общее количество 
10 штук)   и 3 конфеты корпусные   из 
молочного шоколада в виде капли с 
миндальным пралине и 3 конфеты корпусные 
из молочного шоколада в виде сердца с 
малиновой карамелью

250 ГРАММ 
22,50 РУБЛЕЙ



Подарки 
 с логотипом



Набор «Макарон» 8 штук 
Вкус: ассорти 
Разработка дизайна бесплатно. Размещение заказ за 
5 дней, минимальная партия 50 штук 
Особенности: 3 месяца при температуре минус 
( 18+-2) С и 7 дней при температуре плюс ( 4+-2) 

136 ГРАММ 
10,56 РУБЛЕЙ

Набор «Макарон» 4 штуки 
Вкусы: карамель, фисташка, клубника, маракуйя 
Разработка дизайна бесплатно. Размещение заказ за 
5 дней, минимальная партия 50 штук 
Особенности: 3 месяца при температуре минус 
( 18+-2) С и 7 дней при температуре плюс ( 4+-2) 

68 ГРАММ 
6 РУБЛЕЙ



Набор конфет ручной работы 
«HandMade» 

Разработка дизайна бесплатно. Размещение заказ за 5 
дней, минимальная партия 50 штук 
3 месяца при температуре минус ( 18+-2) С и 7 дней 
при температуре плюс ( 4+-2) 

130 ГРАММ 
14,95 РУБЛЕЙ

Конфеты  
«Французские трюфели» 

Вкусы: классический, с апельсиновой цедрой, с 
фундуком 
Разработка дизайна бесплатно. Размещение заказ за 
5 дней, минимальная партия 50 штук 

180 ГРАММ 
12,95 РУБЛЕЙ 

Здесь 
Ваш 

Дизайн



Драже калифорнийский миндаль  
в белом шоколаде 

Вкусы: рикотта-груша, клубника, кокос 
Разработка дизайна бесплатно. Размещение заказа за 5 
дней, минимальная партия 50 штук 

110 ГРАММ 
8 РУБЛЕЙ

Набор конфет 
«Вишня в ликере» 

Разработка дизайна бесплатно. Размещение 
заказа за 5 дней, минимальная партия 50 штук 

200 ГРАММ 
11,95 РУБЛЕЙ



Капкейк с логотипом 
Размещение заказа за 5 дней, 
минимальная партия 40 штук 
Совместная разработка 
технического задания; упаковка на 
4 штуки. 
5 дней при температуре плюс 
( 4+-2) 

1/100 ГРАММ 
5 РУБЛЕЙ

Имбирный пряник 
с логотипом 

Размещение заказа за 5 дней, 
минимальная партия 40 штук 

34 ГРАММА 
5 РУБЛЕЙ

Заказной торт  
с логотипом 

Заказ от 5 кг. 
Заказ за 7 календарных дней. 
Совместная разработка 
технического задания 

1000 ГРАММ 
65 РУБЛЕЙ



Подарок от  
BonGenie



Любимый мировой десерт, созданный лучшими 
шоколатье из эквадорских какао-бобов и 
отборных ингредиентов. Наш шоколад обладает 
высоким и качеством, великолепным вкусом и 
изящной толщиной плитки.

100 ГРАММ 
2, 22 РУБЛЕЙ

Мы продумали каждую деталь, стремясь создать 
неповторимые вкусовые сочетания, которые 
удивят вас своей многогранностью. Каждая 
конфета создана , как маленький шедевр 
кондитерского искусства. Наслаждайтесь каждым 
мгновением от ВопGenie.

143 ГРАММ/285 ГРАММ 
5,66 РУБЛЕЙ/9,47 РУБЛЕЙ

Шоколад BonGenie Набор шоколадных конфет 
«Sweet Collection»



Особенности
Граммаж 
цена

130 ГРАММ 
11,42 РУБЛЕЙ

Изысканная и многогранная коллекция 
конфет ручной работы Воn G e n i e 
HANDMADE - это ассорти из шести 
эксклюзивных начинок из отборных 
ингредиентов: насыщенный темный 
шоколад из Эквадора, нежный молочный 
шоколад из Венесуэлы, белый итальянский 
шоколад, бразильский кофе и фрукты. 
Хотите воплотить мечты о далеких 
карибских островах и романтических 
вечерах на берегу океана или порадовать 
себя классическими сочетаниями в 
ювелирных пропорциях?  
ВоnGenie HANDMADE разбудят вашу 
фантазию и приведут вас в восторг!

Набор шоколадных конфет 
ручной работы «Handmade»



Сухарики которые мы выпекаем по 
традиционному тосканскому рецепту . 
Невероятно вкусные , не содержат 
красителей и ГМО. В составе только 
отборные ингредиенты: калифорнийский 
миндаль, засахаренный имбирь, натуральная 
клюква, апельсиновая цедра, инжир.

180 ГРАММ 
3, 81 РУБЛЕЙ

Сладость мучная «Кантуччинни»
Вкусы: с апельсиновой корочкой, с миндалем, 
с инжиром, с имбирем, с клюквой

Драже калифорнийский 
миндаль

Идеальное сочетание хрустящего цельного 
миндаля и нежного шоколада.  
Мы отобрали цельный миндаль, выращенный 
под знойным солнцем Калифорнии, и тщательно 
обжарили, чтобы полностью раскрыть его 
аромат. А после - покрыли шелковистой 
оболочкой из эквадорских какао-бобов.

100 ГРАММ 
3,3 РУБЛЕЙ

Вкусы: в белом шоколаде, в молочном шоколаде, 
в темном шоколаде



ECLAIR, 5 ШТ. 

325 ГРАММ 
10, 38 РУБЛЕЙ

ECLAIR, 3 ШТ. 

195 ГРАММ 
6, 84 РУБЛЕЙ

ECLAIR от BonGenie - (от фр. ECLAIR- молния). Свое название получил 
благодаря тому, что съедается очень быстро, со скороcтью молнии. Эклеры 
ВоnGenie - это сочетание классического рецепта и его современной 
интерпретации. Теперь любимый французский десерт покрыт тончайшим 
кракелином - хрустящей корочкой из песочного теста.

черная 
смородина

шоколад 
с орехом

лимонный 
курд

соленая 
карамель

кофе

Набор «ECLAIR»



Контакты: 
Тел./Viber: +375(29)623-91-11 Анастасия 

E-mail: kurtie@avalon.by 

ГАЛЕРЕИ ДЕСЕРТОВ BONGENIE: 
ТЦ Замок: пр-т. Победителей 65 

ТЦ МОМО: пр-т Партизанский 150А 
ТРЦ Galleria: пр-т. Победителей 9 
ТРЦ Green City: ул. Притыцкого 156 

ТЦ Dana Mall: ул. Петра Мстиславца 11  
ТЦ Arena City: пр-т. Победителей 84  

 bongenie.by 

bongenie.by 

www.bongenie.by 

http://www.bongenie.by

