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Уникальная коллаборация L’Occitane & JC de Castelbajac

JC de Castelbajac (Жан-Шарль де Кастельбажак)
— французская торговая марка женской
одежды, аксессуаров, парфюмов уникального
стиля.

Самые известные профессионалы модного
мира называют Дом Castelbajac настоящим
эталоном самобытности.

Эксцентричность дизайнера позволяет ему
смешать поп-культуру с яркими цветами, а в
результате получаются настоящие шедевры.

Неповторимая коллаборация двух мировых
брендов дарит нам уникальный дизайн,
возможность смелых решений и
#непростоподарки.



L’OCCITANE ЧЕРПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ «ART DE VIVRE»  
- «ИСКУССТВЕ ЖИТЬ » И ТРАДИЦИЯХ ПРОВАНСА.

Мы рады предложить Вам подарки различных ценовых категорий:

 Если вы ищете приятные подарки, способные создать ощущение настоящего 
праздника, наполнить радостью и отличным настроением – заказывайте 
корпоративные подарки в L'OCCITANE

 Готовые подарочные наборы, а также наборы собранные специально для Вас 
отвечают самым взыскательным вкусам как женщин, так и мужчин

 Эксклюзивная фирменная упаковка - красивое обрамление вашего подарка. 

МАГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ #НЕПРОСТОПОДАРКОВ  ОТ 
L’OСCITANE – это целая философия и гармония, для души и тела



Наши контакты:

Офис ТОО «Provence» +7/727/2645344

Ритейл менеджер в Алматы                                            
Виктория: +7/708/3938647, 

retail_manager@loccitane.kz

Региональный ритейл менеджер                                  
Анастасия: +7/705/2889658 

a.levitskaya@loccitane.kz

Менеджер интернет магазина 
Дарья: +7/727/3546260 

ec@loccitane.kz

Мы будем рады обсудить с Вами условия сотрудничества и предложить наилучшее для Вас 
решение, которое по-настоящему украсит праздник и обрадует Ваших  коллег.
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2018 НГ НАБОР «VERBENA XMAS STAR» – 4 950 тенге
В состав подарка входит: лосьон для тела вербена 30 мл, 
мыло-скраб для тела и рук вербена 25 гр., крем для рук вербена 10 мл

2018 НГ НАБОР «SHEA BUTTER XMAS STAR» – 4 950 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 10 мл, мыло карите 

молочное 25 гр., лосьон для тела карите 30 мл

2018 НГ НАБОР «CHERRY XMAS BAUBLE» - 5 850 тенге 
В состав подарка входит: крем для рук вишня 10 мл, гель для душа 
вишня 35 мл, лосьон для тела вишня 35 мл

2018 НГ НАБОР «ALMOND XMAS BAUBLE» – 5 850 тенге
В состав подарка входит: масло для душа миндаль 35 мл, крем для 
рук миндаль 10 мл, молочко для тела миндаль 20 мл

Миниатюрные подарочные композиции



2018 ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ТОФФИ» – 11 600 тенге
В состав подарка входит: четыре изумительных конфетки -
миндальная (масло для душа 35 мл, крем для рук 10 мл), карите 
(масло для душа карите 35 мл, крем для рук карите 10 мл, 
вишневая (гель для душа вишня 35 мл, крем для рук вишня 10 мл, 
арома (гель для душа 35 мл, крем для рук 10 мл)

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ МИНИ НАБОР  «TIN BOX SHEA» - 3 800 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 10 мл, крем для рук 
роза 10 мл, бальзам для губ карите 10 мл

2018 НГ МИНИ НАБОР  «TIN BOX ROSE» - 3 800 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 10 мл, крем для рук 
роза 10 мл, бальзам для губ роза 4 мл

2018 НГ НАБОР «MINI TIN BOX HAND CREAM» - 3 800 тенге
В состав подарка входит: трио кремов для рук 10 мл

2018 НГ НАБОР «MINI TIN BOX HAND CREAM» - 3 800 тенге
В состав подарка входит: трио кремов для рук 10 мл

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ НАБОР «AROMA BOX» - 7 500 тенге 
В состав подарка входит: кубик для ванной 33 гр., роса для подушки 15 
мл, шампунь для восстановления волос 50 мл, кондиционер для волос 50 
мл, гель для душа 50 мл

2018 НГ НАБОР  «CHERRY BLOSSOM BOX» - 10 500 тенге
В состав подарка входит: крем для рук вишня 10 мл, мыло для рук и тела 
вишня 50 гр., гель для душа вишня 35 мл, лосьон для тела вишня 35 мл, 
туалетная вода вишня 7.5 мл 

2018 НГ НАБОР  «THE VERT BOX» - 10 500 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 10 мл, бальзам для губ 
карите 4.5 гр., шампунь для волос зеленый чай 50 мл, кондиционер для 
волос зеленый чай 50 мл, гель для душа зеленый чай 50 мл, лосьон для тела 
зеленый чай 50 мл 

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ ДУЭТ «HUGS & KISSES SHEA» - 7 400 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 30 мл, бальзам 
для губ карите 12 мл

2018 НГ ДУЭТ «HUGS & KISSES ROSE» - 7 400 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите-роза 30 мл, 
бальзам для губ карите-роза 12 мл

2018 НГ ДУЭТ «HUGS & KISSES TEA» - 7 400 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите-роза 30 мл, 
бальзам для губ карите-роза 12

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ НАБОР «FLORAL SOAP TRIO» - 6 950 тенге
В состав подарка входит: мыло для рук и тела арлезианка 50 гр, 
мыло для рук и тела роза 50гр, мыло для рук и тела вишня 50 гр

2018 НГ НАБОР «FRAGRANCE TRIO CLASSIC» - 7 900 тенге
В состав подарка входит: туалетная вода вишня 7.5 мл, туалетная 
вербена 7.5 мл, , туалетная нероли и орхидея 7.5 мл

2018 НГ НАБОР «FRAGRANCE TRIO PREMIUM» - 9 900 тенге
В состав подарка входит: туалетная вода вишня 7.5 мл, туалетная 
нероли и орхидея 7.5 мл, парфюмированная вода Ter de Lumiere 5 мл

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ ДУЭТ «SOAP DUO» – 8 500 тенге
В состав подарка входит: мыло карите-вербена 200 гр,
мыло карите-молочное 200 гр

2018 НГ НАБОР «CASTEL QUATUOR SHEA» – 8 500 тенге
В состав подарка входит: масло для душа карите 35 мл, 
крем для рук карите и чай 10 мл, бальзам для губ карите и чай 4 мл, 
крем для тела карите и чай 50 мл

2018 НГ НАБОР «CASTEL HAND TRIO»  - 10 900 тенге
В состав подарка входит: крем  для рук карите и роза 30
мл, крем для рук карите 30 мл, крем для рук карите и чай 30 мл

2018 НГ НАБОР «CASTEL HAND TRIO»  - 10 900 тенге
В состав подарка входит: крем  для рук миндаль 30 мл,
крем для рук карите 30 мл, крем для рук вербена 30 мл

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ НАБОР  «WOMEN CLUTCH» – 9 200 тенге
В состав подарка входит: косметичка, крем для рук карите 30 мл, 
бальзам для губ карите  12 мл, пилочка.

2018 НГ НАБОР «AQUA» В КОСМЕТИЧКЕ – 9 500 тенге
В состав подарка входит: косметичка, гель для очищения кожи лица 
40 мл, эссенция для лица 30 мл, крем для лица 8 мл, гель для лица 5 мл

2018 НГ НАБОР «CASTEL QUATUOR SHEA» – 10 200 тенге 
В состав подарка входит: косметичка, крем для рук карите и роза 10 мл, 
бальзам для губ карите и чай 4 мл, масло для душа карите 35 мл, 
крем для тела карите и чай 50 мл

Миниатюрные подарочные композиции



2018 НГ НАБОР «ROSE & RESET» В КОСМЕТИЧКЕ  - 10 500 тенге
В состав подарка входит: косметичка, сыворотка для лица 5 мл, 
туалетная вода роза 7.5 мл, крем для рук карите и роза 10 мл, бальзам 
для губ карите и роза 4 мл

2018 НГ НАБОР «PIVONE & RESET» В КОСМЕТИЧКЕ – 10 500 тенге
В состав подарка входит: косметичка, сыворотка для лица 5 мл, 
туалетная вода пион 5 мл, крем для рук пион 10 мл, крем для лица пион 8 
мл

2018 НАБОР «DIVINE &  IMMORTEL» В КОСМЕТИЧКЕ  –10 900 тенге
В состав подарка входит: косметичка, тоник для лица 30 мл, пенка для 
очищения кожи лица 5 мл, крем для лица 8 мл, масло для лица 4 мл

Миниатюрные подарочные композиции



Подарочные композиции

2018 НАБОР «PIVOINE FLORA» – 11 300 тенге
В состав подарка входит: гель для душа пион 75 мл, молочко для тела 
пион 75 мл, крем для рук пион 30 мл, крем для лица пион 8 мл

2018 НГ НАБОР «SHOWER QUATUOR» – 11 400 тенге
В состав подарка входит: Гель для душа вишня 75 мл, гель для душа 
арлезианка 75 мл, масло для душа миндаль, гель для душа роза 75 мл

2018 НАБОР «CHERRY BLOSSOM» - 14 400 тенге
В состав подарка входит: гель для душа вишня 75 мл, молочко для тела 
вишня 75 мл, крем для рук вишня 30 мл, туалетная вода 7.5 мл, мыло для 
рук и тела 50 гр.



2018 НГ НАБОР «ROSE REINE» В КОСМЕТИЧКЕ – 11 500 тенге
В состав подарка входит: косметичка, гель для душа роза 75 мл, молочко 
для тела роза 75 мл, туалетная вода роза 7.5 мл, крем для рук 10 мл

2018 НГ НАБОР  «TRIO HAND TIN BOX» – 11 300 тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 30 мл, крем для рук
карите и роза 30 мл, крем для рук карите и чай 30 мл

2018 НАБОР «ALMOND QUATUOR TIN BOX» – 15 800 тенге
В состав подарка входит: масло для душа миндаль 75 мл, молочко для 
тела миндаль 50 мл, крем для рук миндаль30 мл, мыло-скраб для рук и 
тела миндаль 50 гр.

2018 НГ НАБОР  «TIN BOX THE VERT» - 11 500 тенге
В состав подарка входит: шампунь для волос зеленый чай 50 мл,
кондиционер для волос зеленый чай 50 мл, гель для душа зеленый чай 50 мл, 
лосьон для тела зеленый чай 50 мл 

Подарочные композиции



2018 НГ НАБОР  «SHEA QUATUOR TIN BOX« – 15 600 тенге
В состав подарка входит: масло для душа карите 35 мл, крем для тела 
карите 50 мл, крем для рук 30 мл, бальзам для губ 12 мл

2018 НГ ДУЭТ «VERBENA HAND DUO» – 16 700 тенге
В состав подарка входит: жидкое мыло для рук вербена 300 мл, 
лосьон для рук вербена 300 мл

2018 НГ НАБОР  «NEROLI & ORCHIDEE» - 16 300 тенге
В состав подарка входит: гель для душа нероли и орхидея 250 мл,
молочко для тела нероли и орхидея 50 мл, крем для рук нероли и
орхидея 30 мл, туалетная вода нероли и орхидея 7.5 мл

Подарочные композиции



2018 НГ НАБОР  «QUEEN ROSE» – 18 500 тенге
В состав подарка входит: гель для душа роза 250 мл, лосьон для 
тела роза 75 мл, крем для рук роза 30 мл, мыло для тела и рук роза 50 гр.
туалетная вода роза 7.5 мл

2018 НГ НАБОР  «ARLESIENNE» – 18 700 тенге
В состав подарка входит: гель для душа арлезианка 250 мл, лосьон для 
тела арлезианка 75 мл, крем для рук арлезианка 30 мл, мыло для тела
и рук арлезианка 50 гр., туалетная вода арлезианка 7.5 мл

2018 НГ НАБОР  «SHEA FACE BOX» - 16 500 тенге
В состав подарка входит: крем для лица комфорт карите 50 мл,
масло для очищения карите 30 мл, тоник для лица карите 30 мл

Подарочные композиции



2018 НГ НАБОР «SHEA TEA PREMIUM» – 28 300 тенге
В состав подарка входит: пена для душа карите и чай 200 мл,
крем для рук карите и чай 75 мл, крем для тела карите и чай 125 мл,
молочное мыло карите 50 гр.

2018 НГ НАБОР «SHEA PREMIUM» – 29 900 тенге
В состав подарка входит: масло для душа карите 250 мл,  
крем для тела карите 100 мл, крем для рук карите 75 мл, мыло карите  
молочное 50 гр.

2018 НГ НАБОР «ALMOND PREMIUM» – 34 900 тенге
В состав подарка входит: масло для душа миндаль 250 мл, 
молочко для тела миндаль 100 мл, крем для рук миндаль 75 мл, 
мыло-скраб миндаль 50 гр.

Подарочные композиции



2018 НГ НАБОР  «MER MISTRAL BOX» - 10 500  тенге
В состав подарка входит: крем для рук карите 10 мл, бальзам для губ 
карите 4.5 гр., шампунь для волос мистраль 50 мл, кондиционер для 
волос мистраль 50 мл, гель для душа мистраль 50 мл, лосьон для тела 
мистраль 50 мл

2018 НГ НАБОР  «TIN BOX MER MISTRAL» - 11 500 тенге
В состав подарка входит: шампунь для волос мистраль 75 мл, 
кондиционер для волос мистраль 75 мл, гель для душа мистраль 75 мл, 
лосьон для тела мистраль 75 мл

2018 НГ НАБОР «LOCCITAN» В КОСМЕТИЧКЕ – 11 200 тенге
В состав подарка входит: гель-пена для бритья 30 мл, гель для душа 75 мл, 
бальзам после бритья 30 мл 

Подарочные композиции для мужчин



2018 НГ НАБОР  «CEDRAT» - 21 700 тенге
В состав подарка входит: гель-пена для бритья цедрат 150 мл, гель для 
душа цедрат 250 мл, бальзам после бритья цедрат 30 мл, мыло для рук 
и для цедрат 50 гр.

2018 НГ НАБОР  «HOMME» – 21 700 тенге
В состав подарка входит: гель для душа цедрат homme 250 мл, 
дезодорант цедрат homme 130 мл, бальзам после бритья цедрат 
homme 30 мл

Подарочные композиции для мужчин



Магический календарь созвездий CLASSIC

2018 CLASSIC CALENDAR HOLIDAY – 38 900 тенге
В состав подарочной композиции входит: гель для 
душа вербена 30 мл, крем для душа карите 30 мл, масло для 
душа карите35 мл, миндальное масло для душа 35 мл,
вишневый гель для душа 35 мл, молочко для тела миндаль 
20 мл, лосьон для тела вербена 30 мл, лосьон для тела 
карите 30 мл, лосьон для тела вишня 35 мл, мыло скраб 
миндаль 50 г, мыло карите молоко 25 г, мыло вербена 
листик 25 г, крем для ног карите 10 мл, крем для рук карите 
10 мл, крем для рук вишня 10 мл, крем для рук миндаль 10 
мл, крем для рук вербена 10 мл, крем для лица карите 5 мл,
крем для лица бессмертник 5 мл, бальзам для губ карите 
4 мл, аромат вербена 7.5 мл, шампунь арома 35 мл,
кондиционер арома 35 мл, тонизирующий кубик для ванной 
33 г.



Магический календарь созвездий PREMIUM

2018 MAGIC CALENDAR XMAS  - 49 900 тенге
В состав подарочной композиции входит: масло для душа 
карите 35 мл, крем для рук миндаль 10 мл, бальзам для губ 
карите 4 мл, шампунь арома 35 мл, крем для рук карите 
10 мл, крем для рук вишня 10 мл, лосьон для тела вишня 35 
мл, молочко миндаль 20 мл, мыло скраб миндаль 50 гр., 
мыло вишня 50 гр., тоник для лица карите 30 мл, 
парфюмированная вода TDL 5 мл, аромат вербена 10 мл, 
масло для лица дивайн 4 мл, крем для лица карите 5 мл
крем для лица бессмертник 5 мл, масло для душа миндаль 
35 мл, крем для лица дивайн 4 мл, эссенция для лица аква 
30 мл, кондиционер арома 35 мл, крем для лица аква 8 мл,
лосьон для тела карите 30 мл, масло для тела миндаль 15 
мл, крем для рук тэр до люмьер 10 мл.



Подарочные сертификаты 

Рады предложить Вам в качестве неповторимого комплимента в преддверии 
зимних праздников серию красочных подарочных сертификатов: 

Подарочные сертификаты CLASSIC номиналом 
от 5000 до 20 000 тенге

Подарочные сертификаты LUX
номиналом 30 000 тенге




