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Сегодня такое изобретение как «яйца со спрятанным внутри сюрпризом» имеют
необычайный успех и популярность. Принято полагать, что истоки свои эти необычные
продукты берут в классических итальянских сладостях, в которые когда-то заботливые
мамы прятали небольшие подарочки для своих малышей, однако есть и такая версия, что
аналогом такого яйца стали советские так называемые «шоколадные бомбы», которые
продавались в каждой кондитерской лавке в довоенные годы, а внутри таких бомб
скрывалась какая-нибудь деревянная игрушка.
Как бы-то ни было, но тот киндер сюрприз, которые мы видим сегодня на прилавках, на мировом рынке были
представлены фирмой Ferrero в Италии в 70-ые годы прошлого столетия. Яйца возымели
такой бешенный успех. Что их первую партию в считанные часы раскупили тысячи
покупателей. Сегодня же с тех самых пор вошло в традицию коллекционировать
игрушки, причем миниатюрные фигурки любят собирать не только малыши, но и
взрослые. Конечно, такая огромная популярность не могла не сказаться на том
факторе, что по всему миру начали появляться аналоги Киндер-сюрпризов.

Так прямые продукты аналогичного типа сегодня представлены в многочисленных
вариациях, столь же многочисленны и тематики этих продуктов. Кроме того, яйца
фирмы Ferrero нельзя назвать довольно крупными, отчего смекалистые производители
решили выпускать яйца из шоколада с пластиковой коробочкой внутри гораздо большего
размера, в такие можно поместить не только один сюрприз, но и несколько, а также
другие фирменные сладости. Подобные шоколадные продукты выпускались под
брендом Mattel несколько раз за историю марки.

Сегодня на витринах супермаркетов можно обнаружить яйца под названием Barbie
Collection Eggs. Стилистическое оформление таких яиц напрямую связано и имеет явные
отголоски с постерами кукол 2009 года, собственно и на вкладыше можно обнаружить
обозначение 2009. На обертке продукта можно увидеть всем известное изображение
куклы Барби, здесь она представлена в молде Generation Girl, лицо куклы прикрыто
большими розовыми очками. Собственно и сами яйца сделаны не из шоколада а пластика
розового цвета со множеством блесток. Пластик немного прозрачный, сквозь него
можно увидеть различные варианты наборов. Цена такого яйца составляет около 100
рублей.
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