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ПРАЗДНИКИ С NUTELLA: ВКУС, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ  

 

Пресс-релиз          Москва 24.12.21 

Все очень ждут новогодние праздники, ведь это не только возможность хорошо 

отдохнуть, но и пора, когда можно провести больше времени с родными и близкими. 

Специально для этой чудесной поры бренд Nutella® приготовил множество разнообразных 

активностей и замечательных идей для совместного отдыха всей семьей.  

 

Официальный сайт бренда предлагает сразу несколько вариантов семейного досуга. Здесь вы 

найдете: новогодние рецепты сладких блюд, творческие идеи для праздничного домашнего декора, 

подарков своими руками, оригинальных новогодних этикеток для банки Nutella® и необычных 

поздравлений. Занятий хватит для всех, на любой вкус и возраст!  

Вы давно хотели порадовать любимых запечёнными яблоками, маффинами, пирожными Павлова или 

изысканным итальянским десертом Семифреддо? Nutella® предлагает все эти и много других 

оригинальных рецептов, подробно описывая каждый шаг и необходимые ингредиенты, главным из 

которых является, конечно же, любимая ореховая паста. А еще интереснее будет готовить эти 

новогодние десерты всем вместе! 

Когда блюда для праздничного стола будут готовы, наполнить дом новогодним настроением помогут 

памятки по созданию декоративных украшений из стеклянной банки Nutella®. Подобные изделия могут 

стать и отличной идей для подарка, ведь hand-made – история о внимании.  

На официальном сайте также можно создать дизайн персонализированной новогодней этикетки, 

распечатать которую можно на любом принтере. Уверены, ваши близкие будут приятно удивлены 

такому необычному презенту. 

Творите. Делитесь. Удивляйте - вместе с Nutella®. 

#nutellawithlove 

 

О бренде Nutella®  

Бренд Nutella® был создан в 1964 году. Ореховая паста Nutella® готовится из тщательно отобранных 

высококачественных ингредиентов, а в основе ее производства лежит проверенный временем рецепт 

потомственных кондитеров, что объясняет любовь к ней миллионов людей во всем мире. Сегодня это 

популярное ореховое лакомство продается примерно в 160 странах мира. В России Nutella® 

присутствует с 2003 года. 

О Группе Ferrero   

https://www.nutella.com/ru/ru/
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В 2021 году Группа Ferrero отмечает свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли (либо одним 

из лидеров кондитерской отрасли, либо одним из лидеров мирового рынка кондитерских изделий) с 

консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. Как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого 

развития (We care for the better) 20 июля 2021 года Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об 

устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над достижением целей 2020 года проводилась 

по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: защита окружающей среды, 

использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и 

расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 

 

 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
mailto:PR.CIS@ferrero.com

