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Компания BeHoney 
занимается продажей 
подарочного мёда 
с 2016 года. 

 
Мы постоянно участвуем в различных 
выставках (мероприятиях): эко-
маркет «Пастернак», арт-пикник 
Freaky Summer Party, Большой модный 
маркет (Bolshoy Fashion Market), 
а также присутствовали в качестве 
партнёра на открытии первого 
концептстора «Voobrazi» в Минске.



Миссия BeHoney:
 
Мы хотим сделать 
ваши подарки 
не только приятными, 
но и полезными.

Преимущества BeHoney: 

функциональная тара – удобные баночки 
с бугельным замком, крафтовые коробки 
и креативные тубусы;

большое разнообразие сортов мёда;

доставка во все города Беларуси;

оригинальное оформление подарочных 
наборов и дополнительные сюрпризы
(специальная деревянная ложка для мёда, 
открытки);

индивидуальный подход – для оформления 
корпоративных подарков или свадебных 
комплиментов предусматривается 
оригинальный дизайн по желанию 
заказчика.
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Мёд в подарок подойдет абсолютно 
для любого события:

Такому сладкому, красивому и в то же 
время очень практичному подарку будут 
рады как взрослые, так и дети.

 Мёд сочетает в себе вкуснейшее 
лакомство и целый букет витаминов, 
а в подарочной упаковке выглядит нежно 
и сладко, стильно и презентабельно, ярко 
и неординарно.

 
День рождения, Новый год, Рождество, 
День всех влюбленных, 8 марта, годовщины 
и корпоративные праздники - никаких 
ограничений! 
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Мы сотрудничаем с проверенными 
пасечниками из Беларуси и России, 
чтобы у клиентов была возможность 
заказать как обычные, так и довольно 
редкие сорта мёда, например,  
дягилевый или хлопковый, различные 
виды взбитого крем-мёда.

Посещая потенциальных поставщиков, 
мы пробуем мёд, проверяем наличие 
всех документов и только после этого 
принимаем решение о дальнейшем 
сотрудничестве.  



Все процессы фасовки 
осуществляются вручную, 
без дополнительного 
нагревания мёда.

Если cотрудничество оказалось положительным, 
первая партия мёда отправляется в Минск, 
где мы расфасовываем его по баночкам 
и составляем подарочные наборы. 
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1 2 3

компании, которым 
нужны корпоративные 
подарки для сотрудников 
или партнёров

молодожёны, желающие 
удивить гостей сладкими 
бонбоньерками

люди, которые хотят 
порадовать своих близких, 
родных, коллег или самих 
себя приятным и полезным 
сюрпризом
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Дягилевый

Белая акация

0,5 л 1 л 1 Мёд:

210 мм

285 мм

70 мм 80 мм



Гречишный

Разнотравный

Лесной

Рапсовый

Донниковый

Взбитый с имбирем

Взбитый хлопковый

5/ Продукция

100 мл 250 мл 

67 мм

58 мм87 мм

2 Мёд:

107 мм

44 мм

38 мм

25 мл 



3 Подарочные 
тубусы:

205 мм

125 мм

250 мл 250 мл +



Подарочные 
наборы и 
тубусы:



4 Подарочные 
наборы:

110 мм

225 мм

110 мм

145 мм



люди, которые хотят 
порадовать своих близких, 
родных, коллег или самих 
себя приятным и полезным 
сюрпризом

90 мм

90 мм

90 мм

90 мм

5 Ассорти 
«8 вкусов»

Ассорти 
«4 вкуса»



Все баночки в наборах и тубусах 
мы упаковываем в бумагу тишью, 
тубусы и Подарочный набор №1 
дополняем деревянной ложкой 
для меда и подарочной открыткой. 
Открытка может быть изготовлена 
по вашим пожеланиям. 
Все наборы мы помещаем в белые 
бумажные пакеты. Так же мы можем 
выполнить уникальную упаковку 
с учетом ваших требований. 

Каждый подарок можно оформить 
в стилистике компании: добавить лого-
тип, использовать корпоративные цвета 
и любые другие элементы фирменного 
стиля. Благодаря сотрудничеству с типо-
графией, мы предлагаем абсолютно 
любые варианты оформления корпора-
тивных подарочных наборов в зависи-
мости от пожеланий клиента.



Оригинальные медовые бонбоньерки 
приятно удивят разнообразием сортов 
мёда. А уникальный дизайн драпировок 
и бирок оставит у гостей торжества 
сладкие воспоминания о вашем 
празднике на долгие-долгие годы!

6 Свадебные 
комплименты



Захотелось полакомиться мёдом? 
Заболели? Выбираете подарок?

BeHoney – все радости 
подарка!


