
«Тепло и синеву небес нам щедро дарит лето – пора
подарков и чудес…» Незаметно пролетит май, и строч�
ки из детского стихотворения оживут: долгожданное
лето вступит в свои права, приглашая на время забыть
о работе и отправиться в далекое путешествие  или в
лес на пикник. 

Уставшие от долгой зимы, утомленные бесконеч�
ными отчетами и собраниями Ваши сотрудники и
партнеры уже с нетерпением считают дни и ждут
наступления чудесной поры отпусков. В преддверии
летнего отдыха порадуйте их неожиданными, яркими,

интересными дарами, создающими солнечное на�
строение.  Всего через месяц, отдохнувшие и счастли�
вые, они  вновь приступят к делам и поделятся с Вами
своей заразительной  энергией.

Корзина для пикника буквально дышит летом.
Мастера, сотворившие это чудо, заботливо уложили в
нее чашки, ложки, вилки, бокалы для прохладного

вина – все, что нужно для сладкого  безделья на лес�
ной полянке под веселое жужжание пчел и журчание
холодного ручейка.  В такие минуты забываются все
горести, дни не считаются по календарю, хочется
радоваться жизни и строить планы на будущее.  Вос�
торг, наслаждение свободой, единение с коллекти�
вом и природой – целое море чувств может уме�
ститься  в этом подарке.

Нет на свете ничего  вкуснее сочного шашлыка или
утки�гриль, покрытой хрустящей румяной корочкой.
Приготовление этих дивных блюд превратится для Ва�

ших сотрудников в чудесное удовольствие, если нака�
нуне пикника Вы преподнесете им специальный
набор для гриля и шашлыка с острыми шампурами,
широкой лопаткой, щипцами для переворачивания
дичи и огромной вилкой, с помощью которой можно
проверить готовность кулинарного шедевра. С таким
подарком праздник на траве обязательно состоится!
И,  повинуясь древнему закону викингов на каждый по�
дарок делать «отдарок»,  Ваши сотрудники обязатель�
но одарят Вас своей признательностью.

Оглушительный гром и летний ливень неожиданно
могут помешать вылазке на природу. Но веселый пик�
ник можно устроить даже в офисе, если Вы раскроете
своим партнерам секреты фондю. Это необычное
блюдо может стать изюминкой любой корпоративной
вечеринки или деловой  встречи. Фондюшницу ставят
на середину стола, чтобы каждый из гостей мог дотя�
нуться до котелка с расплавленным сыром или шоко�
ладом и обмакнуть насаженный на длинную вилку ку�
сочек белого хлеба или дольку  спелого апельсина,
персика, ананаса. Общий котелок и бокал малинового
пунша  удивительно сближают. Вместе с фондю де�
ловое общение станет теплее!

Лето – пора путешествий. Долгая дорога станет
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короче за увлекательной игрой. Ваш партнер с
удовольствием захватит в путешествие подаренный
ему легкий дорожный чемоданчик с нардами. Эта ста�
ринная игра сочетает в себе остроту борьбы шахмат и
азарт домино. В Исландии нарды называют Al Elta
Stelpur – «охота за девушкой», ведь партия в нарды –
это захватывающее приключение. С азартом и пылом
вступать в борьбу, со страстью побеждать, с до�
стоинством терпеть поражения, стремительно мчаться
за мечтой – неотъемлемые качества игрока в нарды

необходимы каждому деловому человеку. Если Ваш
партнер еще не знаком с этой игрой, Ваш долг – пода�
рить нарды и пожелать ему удачи и больше славных
побед.

В Вашем деловом окружении наверняка найдутся
такие чудаки, которые поездкам в экзотические
страны  предпочитают отдых на собственной даче.
Среди клумб с желтоглазыми ромашками и грядок со
спеющими помидорами они чувствуют себя королями.
Понять их несложно, если вспомнить римского импе�
ратора Диоклетиана, который в самом разгаре своей
славы оставил трон и удалился в деревню. На просьбы
римлян вернуться к власти Диоклетиан отвечал: «Ах,
если бы вы видели, какую капусту я вырастил, вы бы
не звали меня  обратно».  В начале дачного сезона луч�
шим подарком современным Диоклетианам станет
набор садовода.

Морские круизы, незабываемые экскурсии, новые
впечатления и открытия достойны того, чтобы запе�
чатлеть  их для истории. Большой, увесистый фото�
альбом в кожаном переплете может стать красочной
летописью одного человека или целой компании. В
такой альбом не вклеишь абы какую фотографию, его
не спрячешь в дальний угол книжного шкафа. Он зай�
мет достойное место в любом кабинете и станет фир�
менной реликвией, достоянием. Если такой  альбом
подарить деловому партнеру, его воспоминания о
приятном летнем отдыхе переплетутся с воспомина�
ниями о фирме�дарителе. Пора отпусков закончится,
но Ваше сотрудничество будет продолжаться.

Французский социолог Марсель Мосс отмечал, что
подарок – это вещь, которая доставляет удовольствие
получателю и несет на себе некий отпечаток собствен�
ника. Подарки, предназначенные для летнего отдыха,

приведут в восторг любого человека, а память креп�
ким узелком свяжет дарителя и одариваемого.

Светлана Зыкова,
генеральный директор

группы компаний «КАЛЕЙДОСКОП»
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