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Продукция «АЙ ДА ПРЯНИК» — это ваша 
новая визитная карточка и ключик к сердцу клиентов.

Посмотрите на эти картинки: 

Специальное предложение
для сети магазинов «Буквоед»

8-931-365-15-39                                              ida-pryanik@bk.ru                                            http://ida-pryanik.ru 

Сувенирные пряники 
с изображением культовых 
мест Санкт-Петербурга

Сувенирная продукция позволяет бренду: запомниться, повысить лояльность 
клиента и сформировать более доверительные, а также тёплые отношения. 

А представьте, когда посетители вашего магазина получают не просто банальный 
сувенир, а вкуснейшие ароматные пряники с изображением известных мест 
культурной столицы, изготовленные по старинному русскому рецепту. 

Перед вами традиционные русские пряники ручной работы, созданные 
мастерами Петербургской компании «АЙ ДА ПРЯНИК». 

Пусть теперь эти пряники появятся у вас в магазинах.



Богатый ассортимент — более 30 видов пряников на выбор. Клиенты (особенно 
туристы), выбирают понравившийся пряник, чтобы оставить на память, насладиться вкусом 
или подарить его знакомым. Фото пряников прилагаются к этому письму. 

Почему «АЙ ДА ПРЯНИКИ» пользуются популярностью?

Вы будете предлагать клиентам продукцию, которая обратит на себя 
внимание, надолго запомнится, сформирует приятные ассоциации 
о бренде, а также поможет получить дополнительную прибыль.

Аппетитный вид — изготавливаются вручную и бережно выпекаются в печи. Имеют 
различную форму, текст и изображение, в том числе популярных мест Санкт-Петербурга. 
Ими хочется любоваться, после чего с удовольствием съесть. 

Неповторимый вкус  — выпекаются по старинной русской рецептуре с использованием 
свежих и натуральных ингредиентов. Изготовлены на натуральном ароматнейшем мёде 
с использованием только свежесмолотых специй. В зависимости от вида пряника, в состав 
может входить: цельнозерновая, ржаная, черёмуховая и другие виды муки, разнообразные 
фруктово-ягодные начинки (более 15 видов). 

Высокий спрос у клиентов — 100% компаний, которые попробовали работать с 
продукцией, стали нашими постоянными партнёрами. И в течение 2-3 месяцев увеличивали 
объём заказов минимум вдвое. 

Привлекательная подарочная упаковка — продукция расфасована в 
термоплёнку, сохраняющую лучшие эстетические и вкусовые качества пряников, а также 
помещена в удобную и красочную упаковку. Такой поход позволяет хранить пряники на 
протяжении 3-х месяцев, а также преподносить их в качестве вкусного и красиво 
оформленного подарка. 



Кто выпекает пряники?

Бесплатная доставка и обратный выкуп

Компания «АЙ ДА ПРЯНИК» специализируется на выпечке традиционных русских 
пряников более 3-х лет. Мы единственные в Санкт-Петербурге  производим пряники 
по старинной русской рецептуре XVIII века.  

Благодаря стараниям виртуозов пряничного дела, наша продукция уже представлена 
в аэропорту Пулково, морском порту Санкт-Петербурга, а также вокзалах и сувенирных 
точках города. Этот продукт вызывает неизменный восторг даже у взрослых покупателей. 
А попробовав их на вкус, они возвращаются  к нам снова и снова.

В 2017 году на IV Петербургском Фестивале «МИР ПРЯНИКА» мы получили номинацию 
за самые вкусные пряники России. 

Мы храним национальные традиции пряничного дела и заботимся о комфортных условиях 
сотрудничества для наших партнёров: 
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По любым вопросам о сотрудничестве звоните 
по тел. +7-931-365-15-39 или пишите на почту ida-pryanik@bk.ru. 

Мы ответим на все ваши вопросы, обсудим условия сотрудничества 
и предоставим продукцию на дегустацию. 

Как с нами связаться?

Для популяризации продукции «АЙ ДА ПРЯНИК» регулярно проводим рекламные 
мероприятия в интернете, а также на специализированных выставках. 

Чтобы ваш бренд вызывал ещё больше приятных ассоциаций 
у клиентов нанесём ваш логотип на пряники.

Делаем бесплатную доставку.
 
Предоставляем товар под реализацию.
 
Даём скидку при оптовом заказе.

Производим обратный выкуп и возвращаем деньги, если по истечению 
срока годности продукция не будет распродана.
 
Обеспечиваем промо-материалами (буклетами, листовками и плакатами).



Оцените визуальную 
привлекательность 
продукции «АЙ ДА ПРЯНИК»

по 200 грамм

по 150 грамм

100 руб за 1 шт.

80 руб за 1 шт.

по 250 грамм

120 руб за 1 шт.
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по 300 грамм

140 руб за 1 шт.

по 400 грамм

180 руб за 1 шт.*

*  пряники поставляются в подарочной упаковке 

Оцените визуальную 
привлекательность 
продукции «АЙ ДА ПРЯНИК»

2


