
Диковинный восточный сувенир – китайский
путевой компас. Мир перевернут в этом компасе: его
стрелка  всегда показывает на юг. В бизнесе, как и в
этом перевернутом мире, легко заблудиться, сбиться с
дороги. Но наш экзотический подарок предназна�
чен для тех смелых капитанов, кто в бушующем
океане делового мира уверенно прокладывает свой
путь в далекую гавань успеха.

Ни одна организация немыслима без бухгалтера и
экономиста. Нелегко выбрать подарок для тех, чья
работа заключается в умении все точно и быстро рас

считать. Простым калькулятором сегодня вряд ли
кого
то удивишь. Но среди восточных сувениров
найдется экзотическая диковинка и для этих лю�
дей.  Если вас восхитил талант финансиста в ва�
шем коллеге, скажите ему об этом, подарив абак –
древние китайские счеты.

Великий Конфуций сказал, что кисточку для на

писания иероглифов можно рассматривать как сим

вол китайской души:  иероглифы похожи на человека,
который написал  их. Писать и рисовать кистью очень
сложно: один неверный штрих – и  теряется смысл,
изменяется значение иероглифа. Искусству каллигра

фии китайцы учатся более десяти лет, но  настоящим
мастером может стать только тот, кто был по

настоящему талантлив и трудолюбив. В бизнесе таким
же упорным и талантливым творцом должен быть
человек, стоящий во главе предприятия. Набор ки�
тайских кисточек для написания иероглифов –
символичный подарок  для тех руководителей, кто
изо дня в день учится писать историю своей компа�
нии.

Восточные подарки всегда оригинальны и совре

менны. Они очаровывают своей неповторимостью.
Выберите подарок со смыслом, вложите в него свою
душу. Такой подарок станет незабываемым и обеспе

чит успех вашего делового сотрудничества. 

Светлана Зыкова,
генеральный директор

группы компаний «КАЛЕЙДОСКОП»
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Деловой подарок – это важная инвестиция в
имидж компании, в лояльность, в хорошее
отношение сотрудников и партнеров. Тради


ция дарить деловые подарки очень быстро укорени

лась в нашей  стране. Выбор рекламных сувениров на
современном рынке просто огромен. Но среди  пестро

го и яркого многообразия очень трудно найти что
то
необычное и интересное, чем можно было бы удивить
партнеров по бизнесу и оставить приятное воспомина

ние о вашем сотрудничестве.

Весной 2005 года компания «Ренессанс Колледж»
представляет новую сувенирную линию восточных
подарков. Экзотические подарки из Китая очень сим

воличны и обязательно станут счастливым талисма

ном для тех, кому предназначены.

В бизнесе, как известно,  не обойтись без удачи,
ведь именно она порой определяет исход  сделки. Од


нако, поймать удачу за хвост не так уж просто. По
древнему китайскому преданию, удача всегда прихо

дит туда, где появляется Хотэй – бог счастья и благо

получия. Китайцы верят, что Хотэй предопределяет
людские судьбы и помогает в осуществлении заветных
желаний. Стоит потереть его  фигурку по животу 300
раз – и загаданное обязательно  сбудется.  Подарите
Хотэя своим партнерам – пусть они на деле испы�
тают правоту старинной легенды, и, если удача
действительно улыбнется им, они, наверняка,
поделятся ею с вами.

Решение деловых вопросов требует много сил и
энергии. Неиссякаемым источником бодрости в Китае
считается зеленый чай. Издавна чайная церемония
была непременным атрибутом встреч правителей и
философов. За чашечкой ароматного чая, оторвав

шись от суеты, они  обсуждали важные  государствен

ные вопросы и принимали мудрые решения. По

следуйте древней традиции: из чайника
заварника
(по
китайски Чаху) наполните низкую широкую чаш

ку (Пинъбэй) чудесным напитком, сделайте малень

кий глоток, насладитесь его вкусом и ароматом, по

чувствуйте,  как новые силы вливаются в вас, и вы
поймете, почему сервиз для чайной церемонии
является таким ценным подарком в Китае.  Вам

непременно захочется подарить его вашим сотруд�
никам или коллегам  с пожеланием  душевной бод�
рости и заразительной энергии.

Добрая, гармоничная атмосфера в офисе – залог
продуктивной и слаженной работы. Однако, создать
такую атмосферу совсем непросто. Иногда, словно
злой дух вселяется в коллектив, вызывая конфликты
и неурядицы.  Для того, чтобы разрушить негативную
энергию и отогнать прочь все напасти, китайцы ис

пользуют «поющий ветер». Его мелодичного перезвона
боятся демоны  и призраки. Возникающий от легкого
прикосновения к металлическим пластинкам нежный
звук пробуждает Ци – энергию жизненной силы.
Преподнесенный в подарок «Поющий ветер»
станет не простым украшением   на рабочем столе:
он будет способствовать  ясности мысли,  поможет
успокоиться, сосредоточиться, избавиться от не�

приятных дум и жить  в гармонии с
миром. Разбудите «поющий ветер», заставьте его заз

вучать – и тут же  исчезнет печаль, погаснет гнев.
Радость жизни и умиротворение, без сомнения, вер

нутся к тому, кому преподнесен столь удивительный
подарок.
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Калейдоскоп  восточных сувениров


