
НОВЫЙ ГОД 

2017 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГОДНИХ 

ПОДАРКОВ И УПАКОВКИ ОТ 

L’OCCITANE



НОВЫЙ ГОД 2017

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ L’OСCITANE – это целая 

философия и гармония, для души и тела.                                                                                       

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. 

Мы будем рады обсудить с Вами условия сотрудничества и 

предложить наилучшее для Вас решение, которое по-настоящему 

украсит праздник и обрадует Ваших коллег.



Наши контакты:

Офис ТОО «Provence» +7/727/264/53/44

Ритейл менеджер в Алматы                                                 

Виктория: +7/708/393/86/47, 

retail_manager@loccitane.kz

Региональный ритейл менеджер                                   

Анастасия: +7/705/288/96/58 

a.levitskaya@loccitane.kz

Интернет магазин 

Дарья: +7/727/354/62/60 

ec@loccitane.kz
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1. НОВОГОДНЯЯ УПАКОВКА

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПРОВАНСА
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2. НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПРОВАНСА



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

МИНИАТЮРНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Арома тоффи" подарочный набор 
- 3 500 тенге
В состав подарка входит: Гель-скраб для душа 35 мл, кубик для ванной 33 г, 
крем для рук 10 мл.

"Миндальная тоффи" подарочный набор 
- 3 500 тенге
В состав подарка входит: масло для душа 35 мл, масло для тела 15 мл, крем для 
рук 10 мл.

"Вишнёвая тоффи " подарочный набор 
- 3 500 тенге
В состав подарка входит: Гель для душа 35 мл, мерцающий лосьон 35 мл, крем 
для рук 10 мл.



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017

МИНИАТЮРНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

«Карите" подарочный шар – 4 500 тенге
В состав подарка входит: крем для душа 30 мл, лосьон для тела 30 мл, крем 
для рук 10 мл, мыло 25 г.

"Вишнёвый цвет" подарочный шар  - 4 500 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 35 мл, лосьон для тела 35 мл, крем для 
рук 10 мл, туалетная вода 7.5 мл.

"Ароматный миндаль" подарочный шар – 4 500 тенге
В состав подарка входит: Масло для душа 35 мл, масло для тела  15 мл, крем для 
рук 10 мл, туалетная вода 7.5 мл.

" Арома СПА" подарочный шар – 4 500 тенге
В состав подарка входит: Гель для душа 35 мл, шампунь 35 мл, кондиционер 
35мл, крем для рук 10 мл

"Вербена" подарочный шар – 4 500 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 30 мл, лосьон для тела 30 мл, крем 
для рук 10 мл, мыло 25 г.



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

МИНИАТЮРНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Сюрприз" трио мини кремов для рук                                             
- 3 400 тенге
В состав подарка входит: крем для рук 10 мл *3 в ассортименте

"Сюрприз" трио мини уход 
- 3 800 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 30 мл в ассортименте,  крем для рук 
10 мл в ассортименте, кубик для ванной 33 г, лосьон для тела в 
ассортименте 30 мл, мыло для рук и тела 25 гр, роса для подушки 15 мл

«Карусель" 
- 5 900 тенге
В состав подарка входит: крем для рук 10 мл *6 в ассортименте



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

МИНИАТЮРНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Коллекция свежести - Зеленый чай "  в косметичке            
- 7 900 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 50 мл, лосьон для тела 50 мл, шампунь 50 
мл, кондиционер 50 мл, мыло 50 г

"Terre de Luemiere" набор в косметичке                                    
- 9 500 тенге
В состав подарка входит:  туалетная вода 5 мл, гель для душа  50 мл,  
лосьон для тела  50 мл

"Волшебная Арлезианка " набор в косметичке 
- 10 200 тенге 
В состав подарка входит: туалетная вода 7.5 мл, гель для душа 75 мл, лосьон 
для тела 75 мл, крем для рук 10 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Поцелуи Лайма" подарочный дуэт  - 6 400 тенге
В состав подарка входит: бальзам для губ Карите 12 мл, крем для рук  Карите Лайм 
30 мл

"Поцелуи Розы" подарочный дуэт – 6 400 тенге
В состав подарка входит: бальзам для губ Карите Роза 12 мл, крем для рук 
Карите Роза 30 мл

"Поцелуи Карите" подарочный дуэт – 6 400 тенге
В состав подарка входит: бальзам для губ Карите 12 мл, крем для рук  Карите30 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Классик" трио кремов для рук                                                            
- 9 500 тенге
В состав подарка входит: крем для рук  Вербена  30 мл, крем для рук Миндаль 30 
мл, крем для рук Карите 30 мл

"Лучшее из Прованса" подарочное трио кремов для 
рук                                                                                                      
- 9 900 тенге 
В состав подарка входит: крем для рук  Тер дэ Люмьер 30 мл, крем для рук 
Карите 30 мл, крем для рук  Весёлый праздник 30 мл

"Ароматик" трио кремов для рук                                                   
- 9 500 тенге
В состав подарка входит: крем для рук  Роза 30 мл, крем для рук Вишнёвый 
цвет 30 мл, крем для рук  Арлезианка 30 мл

"Цветочный уход" подарочное трио кремов для рук                                                                                                               
- 9 900 тенге
В состав подарка входит: крем для рук  Вишнёвый цвет 30 мл, крем для рук 
Joy 30 мл, крем для рук  Цветущий Пион 30 мл

"Ароматы Прованса" подарочный набор 
- 7 500 тенге
В состав подарка входит: туалетная вода Пион 5 мл, туалетная вода 
Арлезианка  7.5 мл, туалетная вода  Нероли и Орхидея 7.5 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ НЕГО

" Коллекция бодрости - Мистраль" набор в 
косметичке- 7 900 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 50 мл, лосьон для тела 50 мл, шампунь 
для волос 50 мл, кондиционер для волос 50 мл, мыло для рук и тела 50 гр

"L'Occitane" набор в косметичке                                    
- 9 500 тенге
В состав подарка входит: гель-пена для бритья 30 мл, бальзам после бритья 
30 мл, гель для душа и шампунь 75 мл 

"Цедрат" набор в косметичке                                                               
- 9 500 тенге
В состав подарка входит: гель-пена для бритья 30 мл, бальзам после бритья 30 
мл, гель для душа и шампунь 75 мл 



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Вербена - свежесть чувств" подарок в косметичке              
- 8 900 тенге 
В состав подарка входит: туалетная вода 7.5 мл, гель для душа 75 мл, лосьон 
для тела 50 мл, крем для рук 10 мл

"Вербена - солнечное настроение " подарок в 
косметичке                                                                           
- 8 900 тенге
В состав подарка входит:  туалетная вода 7.5 мл, шампунь  для волос 75 мл, 
кондиционер  для волос 75 мл, крем для рук 10 мл

«Снежный Пион" подарок в косметичке                                    
- 9 900 тенге
В состав подарка входит: туалетная вода 7.5 мл, гель для душа 75 мл, лосьон для 
тела 75 мл, крем для лица 8 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

«Зеленый чай" подарок в поптине
- 8 900 тенге 
В состав подарка входит: гель для душа 50 мл, лосьон для тела 50 мл, мыло 
для рук и тела 50 гр, шампунь для волос 50 мл, кондиционер для волос 50мл, 
крем для лица 4 мл

«Жасмин" подарок в  поптине
- 8 900 тенге 
В состав подарка входит: гель для душа 50 мл, лосьон для тела 50 мл, мыло 
для рук и тела 50 гр, шампунь для волос 50 мл, кондиционер для волос 50мл, 
крем для лица 4мл

«Вишневый цвет" подарок в круглой коробке                        
- 13 900 тенге 
В состав подарка входит: гель для душа 75 мл, лосьон для тела 75 мл, мыло 
для рук и тела 50 гр, крем для лица 4мл, крем для рук 30 мл

«Арлезианка" подарок в круглой коробке                        
- 13 900 тенге 
В состав подарка входит: : гель для душа 75 мл, лосьон для тела 75 мл, мыло 
для рук и тела 50 гр, крем для лица 4мл, крем для рук 30 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Нежный уход за лицом" подарок в косметичке 
- 8 500 тенге
В состав подарка входит: масло для умывания 30 мл, тоник для лица 30 мл, 
лёгкий комфортный  крем для лица Карите  8 мл ,крем для рук 10 мл

"Ритуал красоты для лица " подарок в косметичке                                                                                            
- 9 500 тенге
В состав подарка входит:  масло для умывания 30 мл, тоник для лица 30 мл, 
божественный экстракт для лица 4 мл, божественный крем для лица 8 мл

«Драгоценный уход за лицом" подарок в  
косметичке                                                                                             
- 8 990 тенге
В состав подарка входит: масло для умывания 30 мл, тоник для лица 30 мл, 
драгоценный крем для лица Бессмертник 8 мл, крем для рук 10 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"Ультрапитательный комплекс Карите" подарочный 
набор для лица                                                                                
- 13 900 тенге
В состав подарка входит: масло для умывания 30 мл, тоник для лица 30 мл, 
ультра – лёгкий комфорт крем 50 мл

"Уход для рук - Карите" подарочный дуэт 
- 13 900 тенге
В состав подарка входит: ультра - нежное жидкое мыло Карите 300 мл, лосьон 
для тела и рук  Карите 300 мл

"Уход для рук - Вербена" подарочный дуэт                                          
- 13 900 тенге
В состав подарка входит: жидкое мыло Вербена 300 мл, лосьон для рук 
Вербена 300 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

"TDL PREMIUM" Подарочный набор с сумкой 
- 21 900 тенге 
В состав подарка входит: гель для душа 250 мл, лосьон для тела 250 мл, 
мыло для рук и тела 75 гр, сумка холщёвая

"TDL PREMIUM" Подарочный набор  с блокнотом-
21 900 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 250 мл, лосьон для тела 250 мл, крем 
для рук 30 мл, блокнот

"TDL Поцелуй солнца" подарочный набор в 
средней коробке                                                                               
- 13 900 тенге
В состав подарка входит: парфюмированная вода 5 мл, гель для душа 50 мл, 
лосьон для тела 50 мл, крем для рук 30 мл



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

“TDL LUX " подарочный набор в средней коробке                                                                                         
- 26 900 тенге
В состав подарка входит: гель для душа 50 мл, лосьон для тела 50 мл, 
парфюмированная вода 50 мл

"Сила и блеск" подарочный набор для волос 
- 15 500 тенге
В состав подарка входит: шампунь для волос 300 мл, восстанавливающий 
уход для волос 1 минута 200 мл, массажка для волос 

«Драгоценный комплекс Иммортель" 
подарочный набор для лица                                                            
- 24 900 тенге
В состав подарка входит: пенка для очищения лица 50мл, освежающий тоник 
30 мл, драгоценный крем для лица 50 мл



НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2017   

Новогодний календарь событий 26 100 тенге

В состав подарка входит: гель для душа цитрус – вербена 30 мл, 
крем для душа карите 30 мл, релаксирующий гель для душа 35 

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 арлезианка 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 пион 10 мл, крем для 

рук миндаль 10 мл, крем для рук вербена 10 мл, крем для лица 
карите 8 мл, бальзам для губ карите 3 мл, аромат арлезианка 7.5 

мл, шампунь арома  35 мл, кондиционер арома 35 мл, 
тонизирующий кубик для ванной 33 г.



НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2017   

Новогодний календарь событий PREMIUM 48 700 тенге

В состав подарка входит: крем для душа карите 30 мл, крем для 
рук миндаль 10 мл, бальзам для губ карите 12 мл, шампунь арома 

35 мл, крем для рук карите 30 мл, крем для рук роза 10 мл, 
лосьон для тела вишня 35 мл, молочко миндаль 20 мл, масло для 
умывания бессмертник 30 мл, расслабляющий гель для душа 35 
мл, тоник для лица бессмертник 30 мл, парфюмированная вода 
TDL 5 мл, аромат вербена 10 мл, масло для лица дивайн 4 мл, 

масло для умывания карите 30 мл, крем для лица бессмертник 8 
мл, масло для душа миндаль 35 мл, крем для лица дивайн 4 мл, 
аромат арлезианка 7,5 мл, кондиционер арома 35 мл, крем для 
лица карите 8 мл, аромат нероли и орхидея 7,5 мл, масло для 

тела миндаль 15 мл, крем для рук вишня 10 мл.



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2017 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Сомневаетесь, что выбрать? Решением могут стать Подарочные Сертификаты 
L'OCCITANE различных номиналов. Подарите удовольствие выбора!



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОЗНИКШИЕ 

ВОПРОСЫ


