
Не успели отгреметь новогодне�рождественс�
кие денёчки, а на подходе еще два праздни�
ка! Пора готовиться к 23 февраля и 8 мар�

та! Так что, не расслабляться! 
8 марта. 
Праздник 8 марта всегда ассоциируется с началом

весны, с приходом солнышка, тепла, и, соответствен�
но, с расцветом самых лучших чувств. И выразить весь
наплыв чувств лучше всего с помощью правильно по�
добранных подарков!

Подарки должны отвечать духу дня и нести в себе,
так сказать, «солнечный заряд», чтобы, минимум, выз�
вать улыбку у принимающей подарок женщины! А в
идеале ваш подарок – это возможность для женщины
почувствовать себя  красивой, стильной, женственной,
любимой. И неважно, что вы дарите подарок своему
деловому партнеру – в этот день остается только поня�
тие прекрасной половины человечества, которую мы
поздравляем! 

Поэтому и подбирать подарки будем с учетом того
импульса, который они несут:

1. Красота.
Отличным примером такого подарка может слу�

жить так называемое дерево благополучия и достатка
(см. фото 1), которое еще несет и смысловую нагруз�
ку. Для придания максимальной красоты и яркости
этому изделию мастера испанской компании Egipto
Crystal используют чистейшие кристаллы Swarovski

различных цветов. Завораживающая игра света на
гранях кристаллов и матовый блеск серебряных ветвей
делают эту миниатюру драгоценным подарком.

2. Стильность.
Например, коллекция подарков от итальянской

фирмы Cerruti – это всегда шик и загадка, не под�
дающаяся расшифровке. Аксессуары от Cerruti – это
искусство жить роскошно, это состояние души. Ак�
куратные настольные часики (см. фото 2), необычный
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Идеи к женскому и мужскому праздникам!
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радиоприемник (см. фо�
то 3), роллер (см. фо�
то 4) – все это примеры
стильных подарков от
Cerruti для женщин.

3. Женственность.
Шкатулки для драго�

ценностей (см. фото 5)
и  для наручных часов
(см. фото 6) известной

итальянской компа�
нии Sir Rondos

п о р а �
дуют лю�

бое женс�
кое сердце!

4. Нежность, романтика.
Романтическое настроение вызовут

оригинально выполненные свечи (см. фо�
то 7). Ваза с цветами (см. фото 8) поможет

вам выразить нежность. 
23 февраля.

Традиционный праздник для всей мужской
половины. И подарки требуются с мужским

характером! Так что подбираем подарки, кото�
рые вызывают ассоциацию с лучшими  мужскими

качествами.
1. Мужественность.

Чисто мужским подарком
является богато оформленная

книга в кожаном пе�
реплете «Сигары»
(см. фото 9).

2. Сила.
Сила мужчины

выражается не толь�
ко в мускулах, но и в
волевом характере,

способности быть лидером, вести за собой людей.
Отличным подарком для мужчины�руководителя ста�
нет гонг (см. фото 10) – без него не обойдется ни одно
совещание!

3. Надежность.
Испокон веков мужчины являются не только за�

щитниками своих семей, но и защитниками Отечест�
ва. Символичным подарком с этим подтекстом станет
солидно оформленная книга в медном переплете
«История российского воинства» на русском и
английском языках одновременно (см. фото 11).

4. «Золотые руки».
Как правило, мужчина руководит застольем и

отвечает за своевременное откупоривание алкоголь�
ных напитков. Чтобы делать это быстро и аккуратно,
ему необходимы под рукой удобные «инструменты»,

например, такие, как вин�
ный набор на фото 12. 

Это только некоторые
идеи для грядущих празд�
ников. Порадуем друг
друга!

Ирина Гришина,
руководитель отдела

маркетинга
«КАЛЕЙДОСКОП»
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