
Уважаемые дамы и господа! Начинаем нашу
экскурсию! Прошу прощения, забыл предста�
виться. Меня зовут МИР СУВЕНИРОВ. И не

смейтесь, так меня мама с папой назвали. Уже при�
вык. Вся моя семья живет и работает в данной стране
более 12 лет. Я – профессиональный каталог, мой
порядковый номер 2004�2005. В дол�
жности утвержден недавно, приш�
лось «подвинуть» предшествен�
ника. Но все было мирно. Ра�
зошлись и остались друзья�
ми.

Итак, я познаком�
лю Вас с моей фор�
мой и содержа�
нием, с моей суве�
нирной страной.
Да, я красив, нем�
ного полноват, и не
стесняюсь в этом приз�
наться. Но  самое
главное – это моя неска�
занная щедрость! Щед�
рость на подарки! Все,
что хотят от меня жен�
щины, да и мужчины,
они получают сполна.
Я засыпаю их сувени�
рами, дарами и подно�
шениями! Какие им
только придутся по душе. Тут и VIP (что делать,
иногда попадаются ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ОСОБЫ), тут
и престиж, и ручки, и наборы, и посуда. На все вкусы
и потребности. Я так люблю дарить подарки!

Итак, Вы приехали в замечательную Страну�Суве�
нирию. Посмотрите направо! Здесь Вы увидите исто�
рико�классические сюжеты: шашка «Казачья», корона
Российской Империи, настольные часы «Рим», «Афи�
ны», «Эллада», прекрасный набор «Президент». Слева –
новинки эпохи: многофункциональные подставки�
карандашницы, радио�часы�вентиляторы�метеостан�
ции. Чего только не придумают, честно Вам скажу, и
подсветка, и движущиеся предметы. Все, лишь бы Вам
понравилось!

С недавних пор Меккой моего государства стала
коллекция Lecce Pen. Да�да, та самая солнечная Ита�
лия у Вас в кармане, на столе, в руках. Ручки! Набо�
ры! Аксессуары! 10 000 ручек? 100 000 ручек? Пожа�
луйста! Приходите, забирайте! Подберем к Вашей
шляпке!

Ох! Обратите внимание, впереди уже показались
новоселы нашей страны. Только что получили граж�
данство. ИГРЫ!  ОФИСНЫЕ ИГРЫ! Боулинг, Хок�
кей, Дартс большой и маленький, Морской бой. Все
мы родом из детства. Помните ту девчонку, что Вы
дергали за косичку, с такими большими бантами …
Первая любовь… Первая двойка – заигрался на уроке…

Жаль, но наша экскурсия подходит к концу.
Осталось самое важное. Сейчас мы будем проезжать в
тоннеле, пожалуйста, закройте глаза, поднимите руки,
и, не дыша, загадайте желание. Сделали? Молодцы,
оно обязательно сбудется! 

Мы благодарим Вас за то, что Вы воспользовались
услугами нашей сувенирной фирмы «Олпринт». На�
деемся, что в следующий раз Вы снова придете к нам.

Ах, Вы это и загадали? Значит, до встречи! 
Искренне Ваш,

Каталог «Мир Сувениров 2004�2005»
Рекламно�производственная фирма «Олпринт»

Да здрДа здравставствует свует стртрана сана сувеувениров!ниров!
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ПоПодардарки длки дляя тетех, у кох, у когго все ео все естьсть !!

В
сё чаще и чаще приходится сталки�

ваться со следующей ситуацией:

вас пригласили куда�то и надо что�

то дарить, а человек либо незнакомый, либо…. у

него всё есть. Да, такое сейчас случается все ча�

ще и чаще. И вот этому несчастному человеку

несут бутафорские сабли, шахматы всех видов и

размеров, настольные деловые приборы, а ему

на них уже и смотреть не хочется… сабли от�

правляются в чулан, шахматы отвозятся на

дальнюю дачу и раздаются соседским детям,

настольные деловые приборы пылятся в ко�

робках и ждут, когда же представится случай

их передарить…   

Что же в этой ситуации предлагаем

мы? 

Классическая американская бензиновая

лампа! Помимо функциональности – заправ�

ка бензином АИ95 и АИ92, мощность 200

Ватт (!) – эта лампа просто красива! Поверьте

на слово – она так вам понравится, что её будет

очень трудно подарить…. захочется оставить себе.

Для персонализации подарка мы разработали спе�

циальный стильный кожаный чехол для этой лампы,

на который можно нанести любую надпись. Чехол, ес�

тественно, тоже максимально функционален – при�

дает необходимую жесткость, что предохраняет лам�

пу от повреждений при переноске, легко отмывает�

ся, снабжен удобной ручкой.

Такой подарок не будет пылиться в кладовой. Им

будут пользоваться. 

Подарок должен быть полезным!

Андрей Лупандин


