
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



Leonidas – это, пожалуй, самый известный 
и любимый бельгийский шоколад в мире. 
Путеводители включают фирменные бу-
тики в маршруты путешествия по стране 
и называют его главным сувениром, кото-
рый нужно привезти из Бельгии.



Компания Leonidas существует более 100 лет 

Ее история началась с небольшой 
чайной, которую в 1913 году от-
крыл в Брюсселе американец гре-
ческого происхождения Леонидас 
Кестекидес. 

Сегодня Leonidas – это 1250 бутиков в 
50 странах мира. Управление компа-
нией продолжает семья основателя.



Именно компания Leonidas в 2013 году получила 
высокий статус Официального поставщика Коро-
левского двора Бельгии.



Leonidas – это свежий и очень вкусный шоко-
лад, приготовленный с использованием только 
натуральных ингредиентов и 100-процентного 
какао-масла.



В ассортименте Leonidas более 150 вкусов и разнообразных начинок, которые были 
разработаны лучшими шоколатье с большой любовью: от классических сливочных до 
неожиданных с бергамотом.

150
вкусов



СЛИВОЧНЫЙ КРЕМ

ГАНАШМАРЦИПАН

ЛИКЁРКАРАМЕЛЬ

ТРЮФЕЛЬ

Alexandre  
le Grand

АЛЕКСАНДР ЛЕ ГРАН

Темный шоколад, мягкая 
нежная карамельная начинка. 
Терпкое послевкусие.

Bergamote
БЕРГАМОТ

Молочный шоколад, кара-
мельно-кремовая начинка, 
бергамот. Неожиданное 
сочетание.

Bretagne
БРЕТАНЬ

Темный шоколад, карамельно-
кремовая начинка, соль с 
побережья Атлантики. 

Irrésistible
ИРРЕЗИСТИБЛЬ

Белый шоколад со сливочно-клуб-
ничной начинкой и ликером «Куан-
тро». Легкий пряный вкус.

Désirée
ДЭЗИРЭ

Белый шоколад со сливочно-
ананасовой начинкой.  
Эта пралина умеет произвести 
незабываемое впечатление.

Manon Café
МАНОН КАФЕ

Темный, молочный, белый 
шоколад со сливочно-
кофейной начинкой, пралине 
и цельным фундуком. Самые 
популярные пралины.

Lingot
ЛИНГО

Молочный шоколад со сливочно-
ванильным кремом. Сочетание 
мягкой и хрустящей фактур.

Mystère
МИСТЕР

Темный шоколад со сливочно-
фисташковым кремом. Сочная 
начинка под твердой оболочкой.Manon

МАНОН

Белый шоколад со сливоч-
но-кофейной начинкой и 
пралине. Пралины с более 
интенсивным вкусом, чем 
Manon Cafe.

Advocaat
АДВОКАТ

Темный шоколад, начинка 
из яичного сливочного 
ароматного ликера «Адвокат».

Cerise Emballée
СЭРИЗ АМБАЛЕ

Темный горький шоколад, на-
чинка из вишневого ликера, 
настоящая вишня.

Cerisette
СЕРИЗЕТ

Темный шоколад, начинка 
с жидким ликером и целой 
натуральной вишней.

C assique
КЛАССИК

Темный шоколад, ганаш из 
молочного и темного шоколада. 
Трюфельная пралина посыпана 
какао-пудрой.

Noisette
НУАЗЭТ

Молочный шоколад, ганаш из 
молочного шоколада, фундук. 
Трюфельная пралина посыпана 
пудрой из фундука.

Cognac
КОНЬЯК

Темный шоколад, коньяк Remy 
Martin с ванильным экстрактом. 
Пряная трюфельная пралина 
посыпана какао-пудрой.

Палочки
Темный шоколад, марципан. 
«Палочки» из натурального 
миндаля.

Клубника
Марципан в сахарной глазу-
ри с клубничным вкусом и 
ароматом. Попробуйте эту 
клубничку на вкус!  

Фрукты
Марципан. Соберите свой 
марципановый урожай 
фруктов и овощей. Все 
красители натуральные.

Полено
Темный шоколад со вкусом 
фисташек. Нежное марципа-
новое «полено».

Feuille Vanille
ФЁЙ ВАНИЙ

Молочный шоколад, жидкая 
начинка из ванильного ликера. 
Пралина в форме листочка.

Eve
ИВ

Темный шоколад с нежной 
сливочно-ванильной начинкой.

Dressé Noisette
ДРЕССЕ НУАЗЕТ

Молочный шоколад, цельный 
фундук. Пралина в форме розоч-
ки буквально тает во рту. 

Floranger
ФЛЁРАНЖЕ

Темный шоколад, апельсиновая 
начинка.  Пралина с манящим 
цитрусовым ароматом.  

Ganache
ГАНАШ

Молочный шоколад, сливки. 
Простая в исполнении, но уди-
вительно вкусная пралина.

Merveilleux
МЕРВЕЁ

Молочный шоколад, ганаш со 
вкусом кофе. Чувственная тем-
ная пралина.

Noir de noir
НУАР ДЕ НУАР

Горький темный шоколад, на-
чинка из темного шоколада. Эта 
пралина чернее ночи.

Europe
ЮРОП

Темный шоколад, молочный шо-
колад, ганаш и ром. Коварная, 
сильная, пьянящая пралина.

Poésie
ПОЭЗИ

Темный, молочный, белый 
шоколад, ганаш, ликер куантро. 
Альянс ликера и шоколада в 
пьянящей пралине.

Ассортимент



ВАЗОЧКИ ЖЕМЧУЖИНЫ

БЕЗ ДОБАВЛЕННОГО 
САХАРА

ПРАЛИНЕ

МАРМЕЛАД 

ЦУКАТЫ 

ЦЕЛЬНЫЙ ШОКОЛАД

Bûche
БЮШ

Тёмный, молочный, белый 
шоколад, классическое пра-
лине. Вкусное и питательное 
шоколадное «полено».

Carré croquant
КАРЭ КРОКАН

Молочный шоколад, хрустящее 
смешанное пралине из воздушного 
риса и орехов.

Giantina
ДЖИАНТИНА

Молочный кремообразный 
шоколад, классическое пралине 
с бисквитной крошкой.

Fruits de mer
ФРУИ ДО МЕР

«Мраморный» молочный шоколад, 
пралине. 

«Мраморный» темный шоколад, 
пралине.

Mickey Mouse
МИККИ МАУС

Темный шоколад, начинка: без-
алкогольное пралине и ганаш.

Молочный шоколад, начин-
ка: безалкогольный ганаш и 
карамель.

Белый и темный шоколад, 
карамелизованное ореховое 
пралине и безе.  “Мраморная” 
пралина.

Белый шоколад, начинка: пра-
лине и бисквитная крошка.

Forever Praliné
ФОРЕВА ПРАЛИНЭ

Молочный шоколад, пралине. 
Пралина в форме сердца расска-
жет о ваших чувствах.

Lait d’amande
ЛЕ Д’АМАНД

Ганаш из миндального молока, 
марципан, белый шоколад, 
хлопья карамелизованного 
молочного шоколада.

Tiramisu
ТИРАМИСУ

Молочный шоколад (вазочка), 
пралине из бисквита, ганаш со 
вкусом амаретто и тирамису.

Praliné croquant
ПРАЛИНЭ КРОКАН

Молочный шоколад (вазочка), 
темный шоколад, молочное 
пралине, карамелизованные 
орехи.

Coco
КОКО

Молочный шоколад, кусочки коко-
са, кокосовая паста. Тропический 
вкус! 

Fine Orange
ФИН ОРАНЖ

Темный шоколад, начинка из шо-
коладного крема, полоски белого 
шоколада, пралине с апельсино-
вым вкусом.

Pistache
ПИСТАШ

Белый шоколад, полоски из 
молочного шоколада. Начинка из 
шоколадного крема и пралине со 
вкусом фисташек. 

Pâtes de fruits
ПАТ ДЕ ФРУИ

Фруктовый мармелад: ананас 
вишня, персик, клубника, гру-
ша, яблоко и мандарин.

Demi-tranche
ДЕМИ-ТРАНШ

Апельсиновые и лимонные 
дольки в сахаре с агар-агаром.

Tranche d’orange 
ТРАНШ Д’ОРАНЖ

Апельсиновые дольки, сварен-
ные в сахаре, покрыты темным 
шоколадом.

Manon
МАНОН

Белый шоколад с кофе без 
добавленного сахара, начинка из 
орехового крема. Классическая 
пралина Manon для тех, кто на 
диете.

Praliné
ПРАЛИНЭ

Молочный шоколад без до-
бавленного сахара, начинка из 
классического пралине.

Nibs
НИБС

Темный шоколад без добавленного 
сахара,  пралине. Сладкоежкам на 
заметку!

Vanille
ВАНИЙ

Темный шоколад без добавлен-
ного сахара, начинка: ганаш с 
ароматом ванили.

Finesse
ФИНЭС

Темный, молочный шоколад. 
Хрустящая медаль с тисне-
ным профилем Спартанского 
царя.

Mendiant
МЕНДИАН

Темный, молочный, белый 
шоколад, сухофрукты.  

Napolitain
НАПОЛИТАН

Молочный шоколад. Тради-
ционный вкус Leonidas. 

Белый шоколад. 

Темный шоколад со вкусом 
апельсина, интенсивное 
сочетание терпкого вкуса и 
цитрусового аромата.

Темный шоколад, 72% какао 
из Сен Томе.

Молочный шоколад, хрустя-
щие бисквитные крошки. 
Классика, которая никогда 
не надоест.

Темный шоколад, хрустящие 
крупицы какао-бобов. Терп-
кий и интенсивный вкус.

Africa
АФРИКА

Темный шоколад, начинка из 
шоколадной пасты с добавлением 
апельсина. Украшение из хрустя-
щей шоколадной стружки.

Ассортимент



Любая покупка в Leonidas будет упакована в фирменную золотую коробку и перевяза-
на атласной лентой, что входит в стоимость. 

Стандартная упаковка

1 кг 750 г 500 г 250 г



 

Более того в ассортименте Leonidas 

представлены 6 видов ириса (мягкая 

карамель): с  шоколадом,  кофе, ванилью,  

фундуком, а так же с солью Геранд. Ирис 

покоряет своей мягкостью и нежным  вкусом 

Изюминкой  кафе-бутика являются кубердоны  - национальная бельгийская 

сладость! Плотный и гладкий  верхний слой которых скрывает тающую во рту , 

нежную желеобразную начинку с ярко выраженным  малиновым  вкусом. 

Бельгийские кубердоны изготавливают вручную в течение 7 дней.  

Ассортимент



Специальные подарочные упаковки

Также Leonidas предлагает широкий выбор подарочных упаковок любого объема и для  

любого случая.



 

Мы предлагаем широкие возможности для сотрудничества: 
 
•   составление подарочных наборов и создание брендированных 
упаковок (осуществление продаж в такие компании, как Prada, Miu Miu, Louis Vuitton, 
Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, НЛМК, Интеллектуальный клуб 418 и др.); 
 
•   организация сладкого стола (кейтеринг) и совместных промо-мероприятий  
(Посольство Бельгии в Москве, Отель Балчуг Кемпински, Porsche, 
Sarah Pacini boutique, универмаг Цветной, Agent Provocateur, АрАрАт, Disney, EUROVISION Song 
Contest, салон Sakurami, бизнес-радио Шоколад, сеть салонов красоты «Пальчики» и др.); 
 
•   специальные условия и скидки в кафе-бутике для сотрудников компании 
(МТС, Формула Кино, Лаборатория Касперск ого, Ассоциация преподавателей - 
практивков французского язык а в России и др.) ; 
 
•   проведение мероприятий в кафе-бутике Leonidas. 

 

 

 

 

 

 

  



Гастрономическое бельгийское кафе Leonidas 
Более 1200 магазинов по всему миру на 5 континентах и более 100 лет семейных традиций. Используя весь 
этот опыт сегодня Leonidas открывается по всему миру не только в формате магазина, но и в формате 
шоколадного кафе.   Требуемая площадь от 20 кв.м минимум. 

Кафе Leonidas в Москве это 
 многообразие вкусов свежего бельгийского шоколада (более 150 разных начинок), поставляемого 

напрямую в Москву из Брюсселя. 
 Дегустации сопровождаются горячими напитками: изысканными чаями и кофе из отборных свеже 

обжаренных зерен, а также фирменными напитками на базе шоколада. 
 Настоящий горячий шоколад, готовится на паровой бане индивидуально под каждый заказ. 
 Фирменные вкуснейшие настоящие бельгийские вафли с различными топпингами, которые готовятся по 

рецепту бельгийско-русской семьи основателей Leonidas в Москве. Этот рецепт переходил из поколения 
в поколение. 

 Уникальные традиционные бельгийские сладости – кубердоны, поставляемые исключительно Leonidas в 
Москву. 

 Фондю из свежих фруктов с растопленным бельгийским шоколадом Leonidas.  
 Бельгийское оригинальное пиво и сидр для аккомпанирования сладких десертов. 
 Сезонные десерты с мороженым и фруктами. 
 Сезонные охлаждающие лимонады на основе свежих фруктов и ягод. 
 Уютная атмосфера праздника, окруженная воспоминаниями счастливых моментов из детства  

и дружная команда Leonidas. 
 



 



 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

  



 

 



 



 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 
 



 
 



 



 



 

 

 

 

 



 
  



 

 
 



 
  
 
 




