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Бренд Gurmando был придуман французским курьером Полем Дюбуа в 20 веке. 
Стандартная доставка еды ему быстро наскучила, и в наборы постоянных клиентов он начал 

добавлять различные мелкие сувениры или красивую упаковку. 
 

Наборы "с изюминкой" увеличили количество заказов в несколько раз, после чего Поль 
решил открыть свою небольшую мастерскую. 

 
Сегодня в наборах Gurmando вы можете, как и 50 лет назад, найти не только вкусные 

продукты, но и полезные и приятные аксессуары, подобранные с любовью. 



арт. 135009  
Набор «Сделано в СССР» 

2 785,00 руб. 

Вкус детства и сладкие воспоминания воплощает подарочный набор 
«Сделано в СССР». «Тот самый чай» со слоном и набор печенья в 
оригинальных упаковках самых вкусных советских товаров будет 
прекрасным подарком для зрелого человека. 



арт. 135010  
Набор «Здоровый образ жизни» 

2 961,00 руб. 

Набор «Здоровый образ жизни» прекрасно подойдет для продвижения 
фитнес-клуба. В набор входят спортивная бутылка для воды, полотенце, 
рюкзак-вещмешок и низкокалорийные конфеты, которые помогают 
держаться в тонусе. 



арт. 135003  
Чайный набор «Лимонный» 

3 373,00 руб. 

Функционально и стильно. Чайный набор «Лимонный» - это не просто 
набор аксессуаров для чаепития, это – настроение бодрости и позитива. 
В набор входят ароматный лимонный чай, удобная керамическая кружка с 
силиконовой крышкой, забавное яркое ситечко для заварки в форме лимона 
и вкусное печенье, чтобы оттенить вкус чая. 



арт. 135007  
Набор «Утро менеджера» 

3 532,00 руб. 

«Утро добрым не бывает», - так считают многие офисные работники. 
Набор «Утро менеджера» не просто поможет вам проснуться, но и 
сделает утро гораздо добрее. В набор входят кофе, печенье и специальная 
кружка, разлинованная под расписание, с держателем для карандаша. 



арт. 135004  
Набор «Уютный» 

3 697,00 руб. 

Набор «Уютный» будет прекрасным новогодним подарком. В него входят 
упаковка отличного чая с горной травой – чабрецом, чайная пара (чашка и 
блюдце), а также теплый флисовый плед. 



арт. 135006 
Набор «Финансист» 

3 811,00 руб. 

Приятный подарочный набор включает в себя керамическую кружку, 
упаковку вкусного чая и набор оригинальных конфет в форме золотых 
слитков. Будет отличным подарком и пожеланием материальных благ. 



арт. 135008  
Набор «Строитель» 

3 950,00 руб. 

Забавный тематический подарок представляет собой набор 
«Строитель». В комплект входят: отличный черный чай, керамическая 
кружка с ручкой в виде молотка и шоколадные конфеты, сделанные в 
форме строительных инструментов. 



арт. 135012  
Набор «С легким паром!» 

4 183,00 руб. 

Отличный подарок для любителей попариться в свое удовольствие! В 
набор входят махровое полотенце, льняная мочалка, ягодный сбор и 
стильный легкий термос. Термос и полотенце могут быть украшены 
логотипами вашей компании. 



Дарите Gurmando – 

полезные и приятные 

аксессуары, 

подобранные с 

любовью. 
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