


Эксклюзивные новинки из линейки "АтАг Премиум" - это шоколадные конфеты и
драже, изготовленные по авторским рецептурам.

Отличительной чертой продукции "АтАг Премиум" является функциональная и
оригинальная художественная упаковка, которая в будущем послужит декором для

вашего дома или офиса. А также сочетание шоколада премиум качества и
креативного дизайна станет идеальным подароком для ваших близких.

Продукция кондитерского производства "АтАг" - это исключительно высокое
качество, добиться которого позволяет внедрение новейших технологий и

зарубежного оборудования в сочетании с зарекомендовавшими себя рецептурами. А
тесное сотрудничество с ведущими технологами-кондитерами из Италии, Испании,

Франции, Бельгии и Германии позволяет выпускать продукцию, отвечающую
высоким требованиям потребительского рынка. Политика нашей компании

построена на принципиальном отказе от низкокачественного сырья.
Узнать нашу продукцию можно не только по безупречному вкусу, но и по звучному,

уникальному неймингу.

Кондитерское производство "АтАг" на рынке уже более 20 лет! За прошедшие годы
оно развилось с маленького предприятия по выпечке хлебобулочных изделий до

солидной компании, чья кондитерская продукция пользуется устойчивым спросом в
Вологодской области и активно вывозится как в другие регионы России, так и в

соседние государства.

Знают взрослые и дети - доброта живет в конфете!



ДРАЖЕ
"ЖЕМЧУЖИНА"

Отборный обжаренный фундук/миндаль
дражированный темным шоколадом



"ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬГИ"
Мини-шоколадки из натурального
молочного шоколада

Конфеты в виде монеток из натурального
молочного шоколада

Конфеты в виде монеток из натурального
темного шоколада

"ОСТРОВ СОКРОВИЩ" "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"



"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"
Фасованные мини-плитки из  
темного шоколада с
дробленым миндалем

"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"

"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"

"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"

Фасованные мини-плитки из
молочного шоколада 

Фасованные мини-плитки из
темного шоколада с
дробленым фундуком

Фасованные мини-плитки из  
молочного шоколада с
дробленым печеньем



"ЗАКУСОН
ИНТЕЛЛИГЕНТА"
Конфеты в кондитерской глазури в
форме рыбок со светлой начинкой
и сливочным вкусом

"НАРОДНЫЙ ЗАКУСОН"
Конфеты в кондитерской глазури

в форме рыбок со светлой
начинкой и сливочным вкусом



"ЗАСТОЛЬНЫЙ
ЗАКУСОН"
Конфеты в кондитерской глазури
в форме рыбок со светлой
начинкой и арахисовой пастой

"ЗАКУСОН ОЛИГАРХА"
Конфеты в кондитерской глазури в

форме рыбок со светлой начинкой и
сливочным вкусом



"ПЕНАЛ ЧУДЕС"
Ассорти конфет в тубусе в форме карандаша



"ПЕНАЛ ЧУДЕС"
Ассорти конфет в тубусе в форме карандаша



"ВЫГОДНЫЙ 
          КОНТРАКТ"

Конфеты в виде монеток из натурального
молочного и темного шоколада



"СТРАДИВАРИ"
Подарочная коробка конфет в форме
скрипок из натурального темного шоколада
с добавлением сладкого дробленого
миндаля



"СТРАДИВАРИ"
(с музыкой)
Подарочная музыкальная коробка конфет в форме
скрипок из молочного шоколада
с добавлением дробленого лесного фундука



"ВИВАЛЬДИ"
(с музыкой)

Подарочная музыкальная коробка конфет в
форме скрипок из натурального 

темного и молочного шоколада
с кусочками какао-бобов и печенья



ДРАЖЕ
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"

Фигурные кусочки шоколада в форме «речных»
камушек дражированных в темную, молочную и

разноцветную глазурь



"ДАРКО"
Мини-плитки из темной шоколадной глазури с

жареным кунжутом, арахисом, вафельной
крошкой и кокосовой стружкой



"АБВГДйка"
Подарочная упаковка в форме книги.  Мармеладные шарики со вкусами

"Коллы" и "Клубники", дражированные темной шоколадной глазурью.
Воздушные рисовые шарики с печеньем и взрывной карамелью,

дражированные молочной шоколадной глазурью.



"CANDY BOOK"
Подарочная упаковка в форме книги.  Мармеладные шарики со
вкусами "Ананас", "Вишня" и "Апельсин", дражированные темной
шоколадной глазурью. 



"С НОВЫМ ГОДОМ!"
Конфеты мини-купольной формы в фирменной темной глазури с нежной
фруктовой начинкой в подарочной упаковке-книге  



"СИЛЬВУПЛЕ"
Глазированные конфеты из вафельной крошки с шоколадно-ореховым,

карамельным, кокосовым и фисташковым вкусами



"ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ"

Конфеты в форме зайчиков из натурального
молочного шоколада, а также из молочного

шоколада с добавлением печенья и
взрывной карамели

"АХАЛАЙ -
МАХАЛАЙ"
Конфеты в форме зайчиков из
натурального темного шоколада со
взрывной карамелью



"МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ"

Конфеты мини-купольной формы со
вкусами "Трюфель", "Карамель", "Кофе"

"СЛАДКАЯ
ИНТРИГА"
Конфеты в кондитерской глазури с
пралиновой начинкой со вкусом
"Арахисовая паста"



"В ГОСТЯХ У
СКАЗКИ"

Мармеладные шарики со вкусом
"Малина", дражированные темной

шоколадной глазурью

"ЛАКОМСТВО
ЛЕПРЕКОНА"
Мармеладные шарики со вкусом
"Апельсин", дражированные темной
шоколадной глазурью



"VERNAL"

Глазированные батончики-мюсли с
ароматами "абрикоса", "фейхоа", "капучино",
"винограда", "вишни", "малины" и арахисом.


