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Кондитерская фабрика «Ацтек»

Фабрика работает в Санкт-Петербурге с 2001 года. С момента основания «Ацтек» 
специализируется на производстве высококачественного марципана и шоколада.

Почему «Ацтек»? Именно ацтеки считаются «родителями» шоколада. Их ритуальный 
напиток для избранных «чоколатль» за сотни лет эволюции превратился в любимое 
во всём мире лакомство.

Производство шоколада – одно из важнейших направлений работы фабрики. 
Включая как сезонные коллекции цельных и полых фигур, полуфигур, панно, открыток 
и шоколадных плиток к Новому году и весенним праздникам, так и индивидуальные 
и корпоративные заказы.

Под флагманским брендом фабрики, Grondard, выпускаются конфеты, батончики и 
фигурки из марципана. На сегодняшний день «Ацтек» – крупнейший производитель 
марципана и сладостей на его основе в России.

В 2017 году появилась торговая марка Mario & Bianca, объединившая под ярким 
брендом с итальянским характером семейство конфет и батончиков на основе 
орехов, злаков, ягод и фруктов.

Приглашаем в ароматный шоколадно-марципаново-ореховый мир фабрики «Ацтек»!



Торговая марка Grondard

Бренд Grondard имеет давнюю историю. В 1853 году во Франции был основан 
кондитерский дом Grondard, с двумя магазинами в Париже. Фабрика находилась 
в муниципалитете Arcueil, затем «переехала» в Grand Mountrouge, на дорогу d'Orleans. 
Продукция Grondard отличалась высоким качеством и изысканным вкусом, не зря дом 
Грондар вскоре стал запатентованным поставщиком императорского двора.

Со временем фабрика Grondard прекратила своё существование: история Франции 
в начале XX века, как и история России, была весьма насыщенной и непростой. И вот, 
спустя почти сто лет, российская кондитерская фабрика «Ацтек» возродила бренд 
Grondard и старинные французские традиции производства шоколада и марципана.

Тренд потребления марципана в мире усиливается. Учитывая это, Grondard предлагает 
марципановые конфеты, батончики и фигуры. Сегодня марка лидирует в России по 
ширине ассортимента и доле рынка марципана, а уровень знания ТМ в крупнейших 
городах РФ достигает 35%. 

Наша цель – сформировать в России доступный рынок настоящего марципана. 
Маркетинговая политика бренда предполагает различные ситуации потребления: 
премиальный подарок, небольшой сладкий комплимент, романтический презент, 
сладости к чаю для себя и друзей... Для самых марципановых моментов жизни.



Марципановые конфеты Grondard Premium

Сливочный марципан
Рецептура №5

Вес: 120 г
Размеры коробки: 280х53х213 мм
В гофрокоробе: 4 шт.

Ассорти из сливочного марципана 
и марципана с фундуком
Рецептура №5/7

Вес: 100 г
Размеры коробки: 146х146х103 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Марципан с фундуком
Рецептура №7

Вес: 120 г
Размеры коробки: 280х53х213 мм
В гофрокоробе: 4 шт.

Срок годности: 8 месяцев

Новинка!



Глазированные конфеты
из марципана с начинками:
Апельсин, Орех, Чернослив, Кокос

Вес: 140 г
Размеры коробки: 105х63х160 мм
В гофрокоробе: 10 шт.

Марципановые конфеты Grondard с начинками

Глазированные конфеты из марципана
«Ассорти» 

Вес: 140 г
Размеры коробки: 205х45х110 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Срок годности: 12 месяцев

Скоро! Новый дизайн,
улучшенная рецептура!

Новинка!



Марципановый батончик с начинкой
«Лесные ягоды в шоколадной глазури

Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановый батончик с начинкой
«Шоколадный мусс» в шоколадной глазури

Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановый батончик с начинкой
«Лимон» в шоколадной глазури

Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановый батончик с начинкой
«Кокос» в шоколадной глазури
 
Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановые батончики Grondard с начинками

Срок годности: 12 месяцев



Марципановый батончик классический
в шоколадной глазури

Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановый батончик 
«Яблоко и корица» в шоколадной глазури

Вес: 50 г
В шоубоксе: 24 шт.

Марципановые батончики Grondard классические

Кофейные зёрна в шоколаде Grondard

Кофейные зёрна в шоколаде

Вес: 100 г
Размеры коробки: 75х40х145 мм
В гофрокоробе: 12 шт.

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев



Марципан

Ассорти фруктов из марципана
(коробка-домик)

Вес: 120 г 
Размеры коробки: 80х50х180 мм
В гофрокоробе: 9 шт.

Клубника из марципана 

Вес: 100 г
Размеры коробки: 135х30х120 мм
В гофрокоробе: 12 шт.

Марципановые сердечки

Вес: 90 г
Размеры коробки: 85х80х75 мм
В гофрокоробе: 16 шт.

Срок годности: 8 месяцев

Марципановые сердечки
 
Вес: 50 г (плоская коробка) 
Размеры коробки: 119х20х109 мм 
В гофрокоробе: 12 шт.

Вес: 70 г (тубус) 
Размеры коробки: 38х35х298 мм
В гофрокоробе: 15 шт.

Ассорти фруктов из марципана 
(коробка-телевизор)

Вес: 900 г
Размеры коробки: 340х230х60 мм

Новинка!

Ассорти фруктов из марципана
(плоская коробка) 

Вес: 100 г
Размеры коробки: 135х30х120 мм
В гофрокоробе: 12 шт.



Марципан для лепки

Набор марципана для лепки №2

Вес: 75 г
Размеры коробки: 175х18х119 мм
В шоубоксе: 18 шт.

Набор марципана для лепки №1

Вес: 75 г
Размеры коробки: 175х18х119мм
В шоубоксе: 18 шт.

Волшебный марципан Новинка, исполняющаяжелания!
Волшебный марципан 

Вес: 25 г
Размеры коробки: 205х22х100 мм
В шоубоксе: 10 шт.

Срок годности: 8 месяцев



Фигурный шоколад

С момента основания производство шоколада стало одним из ключевых направлений 
работы фабрики. За годы работы «Ацтек» выпускал десятки видов шоколадных 
конфет, батончиков, плиток, сувениров… На сегодняшний день наша ключевая 
«шоколадная» компетенция – фигурный шоколад. Ведь это не только вкусное лакомство, 
но и оригинальный, запоминающийся подарок. А позитивные эмоции – главный 
компонент не только праздника, но и каждого дня.
 
Команда дизайнеров, скульпторов, технологов разрабатывает регулярные и сезонные 
коллекции цельных и полых фигур, полуфигур, панно и открыток из шоколада и 
кондитерской глазури. Также мы выполняем корпоративные и индивидуальные заказы, 
воплощая в жизнь любые шоколадные фантазии.
 
Шоколад пластичен и «богат»: принимает любую форму, радует неповторимым 
ароматом,  дарит наслаждение вкусом. И является отличным сувениром для себя 
и близких, для ребёнка и любимого человека, для коллеги и партнёра. 



Шоколадный сувенир «Бляха»

Вес: 40 г
Размеры коробки: 115х16х100 мм
В гофрокоробе: 23 шт.

Шоколадный сувенир «Патроны»

Вес: 60 г
Размеры коробки: 126х14х130 мм
В гофрокоробе: 26 шт.

Сувенир из кондитерской глазури 
«Дрель»

Вес: 170 г
Размеры коробки: 200х22х205 мм
В гофрокоробе: 15 шт.

Шоколадный сувенир
«Набор инструментов»

Вес: 170 г
Размеры коробки: 290х20х267 мм
В гофрокоробе: 4 шт.

Шоколадный сувенир «Пистолет»

Вес: 170 г
Размеры коробки: 200х22х205 мм
В гофрокоробе: 15 шт.

Шоколадный сувенир
«Молоток»

Вес: 33 г
Размеры коробки: 115х15х175 мм
В гофрокоробе: 14 шт.

Срок годности: 12 месяцев

Фигурный шоколад*
Образцы сезонных коллекций



Фигурный шоколад
Корпоративные и индивидуальные заказы 

* Со всем ассортиментом постоянной и сезонных коллекций можно 
ознакомиться на сайте и по запросу в отделе продаж



Торговая марка Mario & Bianca

Наверное, немного найдётся людей, которые не любят лето, море, солнце, голубое 
небо… И Италию, как одно из ярких воплощений всего этого. Сдобренное к тому же 
древней историей, мощным пластом культуры, а ещё – одной из вкуснейших кухонь 
мира! Добавьте сюда щепотку знаменитых итальянских страстей…. В общем, мы не 
без основания решили, что в суровых российских реалиях жизни и климата ну очень 
не хватает чего-то итальянского. Оригинального, немного дерзкого и (много) вкусного! 
Так холодной зимой 2017/2018 года и появилась торговая марка Mario & Bianca.

Марио и Бьянка – два человека, которые любят. Друг друга. Жизнь. Сладкое… Они 
умеют ценить простые радости и находить счастье в мелочах. Считают, что главное 
в жизни – уметь замечать хорошее, быть благодарными за него и радоваться 
каждому дню. И делятся своей философией с нами.

Mario & Bianca – это конфеты на основе орехов, фруктов, ягод и злаков, 
приправленные нашей искренней любовью к людям и жизни. Необычное сочетание 
трендовых вкусов, высокое содержание натуральных ингредиентов, современная 
упаковка, яркий дизайн… Оригинальные сладости для повседневной радости!



Весовые ореховые конфеты Mario & Bianca

Кокосовые конфеты
с начинкой «Малина»

В гофрокоробе: 1,2 кг

Ореховые конфеты
с начинкой «Гранат»

В гофрокоробе: 1,2 кг

Конфеты из жареного арахиса
с начинкой «Карамель» и морской солью

В гофрокоробе: 1,2 кг

Срок годности: 12 месяцев

Миндальные конфеты
с начинкой «Киви»

В гофрокоробе: 1,2 кг



Кокосовые конфеты
с начинкой «Малина»

Вес: 190 г
Размеры упаковки: 110х65х220 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Конфеты из жареного арахиса 
с начинкой «Карамель» и морской солью

Вес: 190 г
Размеры упаковки: 110х65х220 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Миндальные конфеты
с начинкой «Киви»

Вес: 190 г
Размеры упаковки: 110х65х220 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Ореховые конфеты
с начинкой «Гранат»

Вес: 190 г
Размеры упаковки: 110х65х220 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Ореховые конфеты Mario & Bianca

Срок годности: 12 месяцев



Ореховые батончики Mario & Bianca*

Батончик из жареного арахиса
с начинкой «Карамель» и морской солью

Вес: 40 г
В шоубоксе: 24 шт. 

Кокосовый батончик 
с начинкой «Малина»

Вес: 40 г
В шоубоксе: 24 шт. 

Ореховый батончик
с начинкой «Гранат»

Вес: 40 г
В шоубоксе: 24 шт. 

Миндальный батончик
с начинкой «Киви»

Вес: 40 г
В шоубоксе: 24 шт. 

Срок годности: 12 месяцев*Под заказ. Условия уточняйте у менеджера отдела продаж



Мультизлаковые конфеты
со вкусом «Малина и сливки»

Вес: 138 г
Размеры упаковки: 130х40х230 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Новинка!

Мультизлаковые конфеты
со вкусом «Банан и шоколад»

Вес: 138 г
Размеры упаковки: 130х40х230 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Мультизлаковые конфеты Mario & Bianca

Срок годности: 12 месяцев



Ассорти горького и молочного шоколада
в пенале «Памятники Санкт-Петербурга»

Вес: 50 г (10 шт. х 5 г)
Размеры коробки: 38х12х175 мм
В гофрокоробе: 20 шт.

Ассорти горького и молочного шоколада
в пенале «Панорама»

Вес: 100 г (20 шт. х 5 г)
Размеры коробки: 175х12х75 мм
В гофрокоробе: 10 шт.

Ассорти горького и молочного шоколада
в пенале «Памятники Санкт-Петербурга»

Вес: 100 г (20 шт. х 5 г)
Размеры коробки: 75х12х175 мм
В гофрокоробе: 10 шт.

Конфеты глазированные из арахиса ассорти
с начинками  «Апельсин» и «Лесные ягоды»

Вес: 165 г
Размеры коробки: 205х45х110 мм
В гофрокоробе: 8 шт.

Городская коллекция Санкт-Петербург 

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев



Конфеты глазированные
«Тёмный марципан с гранатовой начинкой»
в коробке-домике

«Исаакиевский собор» 
«Медный Всадник»

Вес: 70 г
Размеры коробки: 80х50х180 мм
В гофрокоробе: 9 шт.

Конфеты глазированные
«Тёмный марципан с гранатовой начинкой» 
в коробке-сумочке «Санкт-Петербург» 

Вес: 112 г
Размеры коробки: 175х70х200 мм
В гофрокоробе: 11 шт.

Конфеты глазированные
«Тёмный марципан с гранатовой начинкой»
в плоской коробке

«Эрмитаж» 
«Дворцовый мост»

Вес: 56 г
Размеры коробки: 110х25х120 мм
В гофрокоробе: 12 шт.

Марципановые сердечки
в глазури из молочного шоколада

«Невский проспект»
«Спас-на-крови»

Вес: 52 г
Размеры коробки: 110х20х120 мм
В гофрокоробе: 12 шт.

Городская коллекция Санкт-Петербург

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 8 месяцев

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев



ООО «Фабрика Ацтек»
192019, Россия, г. Санкт-Петербург,

пр. Обуховской Обороны, 45, лит. ЮС
+7 (812) 677-69-61

info@fabriсa-aztec.com
www.fabriсa-aztec.com


