
Весенняя 
коллекция 
подарков 

от L’Occitane



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 
изысканным вкусам как женщин, так и мужчин

 Эксклюзивная фирменная упаковка - красивое 
обрамление Вашего подарка. .



набор «MINI HAND & FOOT 
CREAM» POUCH

3 900 тенге
В состав подарка входит: 

бальзам для рук Карите 10 мл
крем для ног Карите 10 мл

крем для рук Миндаль 10 мл

набор «TRIO HAND CREAM 2»
SACHET

3 500 тенге
В состав подарка входит: 

крем для рук Тэр дэ Люмьер 10 мл – 3 шт

Подарочные композиции

набор «TRIO HAND CREAM 1»
SACHET

3 500 тенге
В состав подарка входит: 

бальзам для рук Карите 10 мл – 3 шт



набор «SOAP&HAND CREAM»
BOX

6 900 тенге
В состав подарка входит: 

крем для рук Миндаль 10 мл
крем для рук Тэр Дэ Люмьер 10 мл
мыло для рук и тела Миндаль 50 гр

мыло для рук и тела Тэр Дэ Люмьер 50 гр

набор «CITRUS VERBENA»
BOX

6 900 тенге
В состав подарка входит: 
шампунь Цитрус 35 мл

кондиционер Цитрус 35 мл
гель для душа Цитрус 35 мл

молочко для тела Цитрус 35 мл
крем для рук Вербена 10 мл

Подарочные композиции



набор «IMMORTELLE» POUCH
9 900 тенге

В состав подарка входит: 
крем для лица Драгоценный Бессмертник 8 мл

бальзам для глаз Драгоценный Бессмертник 4 мл
сыворотка для лица Драгоценный Бессмертник 4 мл

тоник для лица Драгоценный Бессмертник 30 мл
бальзам для губ Карите 4 мл

фирменная косметичка

Подарочные композиции

набор «DIVINE» POUCH
9 900 тенге

В состав подарка входит: 
тоник для лица Драгоценный Бессмертник 30 мл

лосьон для лица Божественный Бессмертник 30 мл
крем  для лица Божественный Бессмертник 8 мл

бальзам для глаз Божественный Бессмертник 4 мл
бальзам для губ Карите 4 мл

фирменная косметичка

набор «CHERRY BLOSSOM 
GRANITA» POUCH

12 900 тенге
В состав подарка входит: 

крем для рук Вишня 30 мл
гель для душа Вишня 75 мл

лосьон для тела Вишня 75 мл



набор «HAGS & KISSES PINK»
DUO BOX

10 200 тенге
В состав подарка входит: 

крем  для рук Роза Калиссон 30 мл
масло для губ Фруктовый нектар,

розовая вишня

Подарочные композиции

набор «HAGS & KISSES BEIGE»
DUO BOX

10 200 тенге
В состав подарка входит: 

крем  для рук Эрбайе Лё 30 мл
масло для губ Фруктовый нектар, 

пряный нюд

набор «HAGS & KISSES CORAL»
DUO BOX

10 200 тенге
В состав подарка входит: 

крем  для рук Вишня 30 мл
масло для губ Фруктовый нектар, 

персиковый парфе



набор «HAND CREAM MIX»
TIN BOX

11 900 тенге
В состав подарка входит:

крем для рук Роза Калиссон 30 мл
крем для рук Арома 30 мл
крем для рук Вишня 30 мл 

набор «TRIO HAND CREAM»
BOX

11 500 тенге
В состав подарка входит:

крем для рук Вишня 30 мл
крем для рук Эрбайе Лё 30 мл

крем для рук Роза Калиссон 30 мл

Подарочные композиции



набор «SHEA BUTTER 
HAND & BODY» BOX

19 900 тенге
В состав подарка входит: 

крем для рук Карите 150 мл
мыло-скраб для тела Карите 125 гр

фирменная мочалка

набор «SHEA BUTTER 
HAND & FOOT» BOX

18 900 тенге
В состав подарка входит: 

бальзам для рук Карите 50 мл
бальзам для ног Карите 50 мл

мыло для рук и тела Карите 50 гр
фирменная пилочка

Подарочные композиции



набор «S&V AROMA»
POUCH

25 900 тенге
В состав подарка входит: 

шампунь Объём и сила 300 мл
кондиционер Объём и сила 250 мл

SOS-Маска для волос Успокаивающая
фирменная щётка для нанесения маски 

фирменная косметичка

Подарочные композиции

набор «CHERRY GRANITA»
POUCH

25 900 тенге
В состав подарка входит: 

гель для душа Вишня 250 мл
молочко для тела Вишня 250 мл

крем для рук Вишня 30 мл
фирменная мочалка

фирменная косметичка

набор «ALMOND DELICIOUS»
POUCH

29 900 тенге
В состав подарка входит: 

мыло-скраб для тела Миндаль 125 гр
флюид для тела Миндаль 240 мл

шампунь Миндаль 75 мл
кондиционер Миндаль 75 мл

фирменная щётка для массажа
фирменная косметичка



Неизменно 
прекрасные 

подарки
от 

L’Occitane



набор «MINI HC PROVENCE MIX»
MINI BOX

10 900 тенге
В состав подарка входит:

крем для рук Тэр Дэ Люмьер 10 мл – 5 шт
крем для рук Миндаль 10 мл- 5 шт

крем для рук Роза Калиссон 10 мл – 5 шт

Подарочные композиции

набор «MINI HC L'OCCITANE MIX»
MINI BOX

10 900 тенге
В состав подарка входит: 

крем для рук Тэр Дэ Люмьер 10 мл – 5 шт
крем для рук Миндаль 10 мл- 5 шт

бальзам для рук Карите 10 мл – 5 шт



Набор мини «Best of Provence»
11 110 тенге

В состав подарка входит: 
масло для душа Миндаль 75 мл
шампунь Восстановление 75 мл

крем для рук Карите 30 мл

Подарочные композиции

Набор мини «Вишневый цвет»
11 780 тенге

В состав подарка входит: 
гель для душа Вишневый цвет 75 мл

лосьон для тела Вишневый цвет 75 мл
крем для рук Вишневый цвет 30 мл

Набор мини «Миндаль»
10 630 тенге

В состав подарка входит: 
масло для душа Миндаль 75 мл

крем для рук Миндаль 30 мл
мыло-скраб Миндаль 50гр 



Набор «Тер дэ Люмьер» в саше 
20 280 тенге

В состав подарка входит: 
гель для душа Тер дэ Люмьер 250 мл

молочко для тела Тер дэ Люмьер 250 мл

Подарочные композиции

Набор «Карите» в саше 
22 940 тенге

В состав подарка входит: 
крем для рук Карите 150 мл
крем для ног Карите 150 мл

Набор «Granite» в саше 
22 940 тенге

В состав подарка входит:
Гель для душа Вишня 250 мл

Молочко для тела Вишня 75 мл
Крем для рук Вишня 30 мл



Набор «Must have» в саше
17 270 тенге

В состав подарка входит: 
мыло-скраб Миндаль 50 гр

масло для душа Миндаль 250 мл
крем для рук Миндаль 30 мл

Подарочные композиции

Набор «Нероли и Орхидея» в саше 
20 280 тенге

В состав подарка входит: 
гель для душа Нероли и Орхидея 245 мл

молочко для тела Нероли и Орхидея 245 мл 



Подарочные композиции

Набор «Миндальное удовольствие»
30 670 тенге

В состав подарка входит: 
масло для душа Миндаль 250 мл

крем для рук Миндаль 75 мл
гель-скраб для душа Миндаль 200 мл

мыло-скраб Миндаль 50гр

Набор «Вишневый букет»
19 530 тенге

В состав подарка входит: 
гель для душа Вишневый цвет 250 мл

лосьон для тела Вишневый цвет 250 мл
крем для рук Вишневый цвет 30 мл 

мыло для рук и тела Вишневый цвет  50 гр



набор “Herbae L’eau" 
27 570 тенге

В состав подарка входит: 
гель для душа Эрбайе Лё 250 мл

молочко Эрбайе Лё 250 мл
крем для рук Эрбайе Лё 30 мл

мыло для рук и тела Эрбайе Лё

Подарочные композиции

Набор «Нежность Карите»
30 300 тенге

В состав подарка входит: 
масло для душа Карите 250 мл
лосьон для тела Карите 250 мл

мыло для рук и тела Карите 100 гр 
крем для рук Карите 30 мл



Идеальный подарок - удовольствие выбрать именно то, что нужно, в 
любом фирменном магазине L'Occitane!

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ «СLASSIC»                                                
номиналами от 5 000 до 20 000 тенге                                                

(срок использования сертификата составляет 3 месяца с момента 
приобретения)

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ «LUX»                                                     
номиналом 30 000 тенге

(срок использования сертификата не ограничен)



Идеальный подарок - удовольствие выбрать именно то, что нужно, в 
любом фирменном магазине L'Occitane!

Подарочные сертификаты LUX номиналом 50 000 и 100 000 тенге в фирменной 
коробке и приятными бонусами в виде миниатюр из коллекции Вербена.



Спасибо за внимание! 


