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Холодными зимними вечерами так хочется тепла и
уюта. Удобное кресло, дрова, потрескивающие в ка�

мине, терпкий дымок раскуренной труб�
ки, стаканчик шотландского виски, лю�
бимый журнал под рукой... Чего еще не
хватает?  Мягкого клетчатого пледа! 
В новом каталоге «Калейдоскоп. Новин�
ки 2005» представлена целая коллекция
пледов разных цветов и моделей. Шерс�
тяные и акриловые, темные и светлые,
складывающиеся в удобные сумочки и
стянутые кожаными ремешками.  Любой
из этих пледов – прекрасный подарок
для Ваших сотрудников и партнеров по
бизнесу, ведь  плед – предмет древний и
благородный. Он – остаток ранней кельт�
ской культуры. Его название происходит
от слова  plaide – длинный отрез плотной
шерстяной ткани, носимый на теле по�
добно мантии или шали.  Традиционно
плед  имел темно�коричневый, подобно
листьям вереска, цвет. В такой одежде

воин  мог легко укрыться в горах от врагов
и непогоды.  А пледы ярких, роскошных
оттенков были когда�то признаком богат�
ства и статуса. Такие дорогие подарки
лорды Нагорья получали из рук самой
королевы Виктории. 
Появившись в далекое романтическое
время, плед на века сохранил свою ро�
мантическую привлекательность. Се�
годня такому подарку одинаково будут
рады и мужчины, и женщины. Он сог�
реет дома в ненастную погоду. С ним
станет уютней и теплей в любом пу�
тешествии. На нем приятно растя�
нуться, расстелив у костра во время
пикника. Самые добрые чувства,
заботу и любовь – что еще может
выражать этот теплый подарок?

В преддверии Нового года и зимних холодов хо�

чется преподносить подарки, которые согревают.

Оригинальные идеи самых теплых  подарков Вам

дарит новая коллекция «КАЛЕЙДОСКОП».

Подарки, которые согревают

Если Вы настроены на успех,
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Зимним вечером Ваших партнеров непре�
менно согреет чашечка горячего чая или бо�
кал красного вина. Чай редких сортов, доро�
гое вино или коньяк – прекрасный  бизнес�
подарок, особенно, если он упакован  в  де�
ревянную коробку с логотипом дарителя. К
тому же, в некрашеной деревянной коробке
с плотной крышкой чай лучше сохраняет
свой аромат, а натуральное дерево само по
себе излучает тепло. Оригинальную упаков�
ку для вина и чая можно изготовить из бере�
зы и сосны. Из более дорогих пород исполь�

зуют дуб, бук или красное дерево. С хоро�
шей упаковки начинается  подарок!

Даже если за окном минус двадцать и
футбольные поля давно замело снегом,
зима – самое время  отправиться в фут�
зал, захватив с собой мяч с логотипом
родной компании. В мини�футбол игра�
ют все! Футбольный мяч с логотипом
можно подарить и начальнику, и рядо�
вому сотруднику. Он поможет укре�
пить и здоровье, и корпоративный дух.
Этот подарок – прекрасный повод уст�
роить корпоративное состязание, раз�
мяться после напряженного рабочего
дня, зарядиться энергией азарта, со�
греться, обгоняя соперника, и насла�
диться победой, забив решающий гол!
Футбольный мяч – отличный пода�
рок для целой компании, ведь кол�
лектив предприятия как футбольная
команда:  победа  всегда  зависит от
игры каждого.

Хорошие отношения с партнером � залог ус�
пешного бизнеса. Действуя на уровне эмо�
ций, наши «согревающие» бизнес�сувениры
помогут выстроить эти отношения, сделают
их ближе и теплее.
Если Вы настроены на успех, пришло время
готовить подарки!

Светлана Зыкова,
генеральный директор группы компаний

«КАЛЕЙДОСКОП»пришло время готовить подарки!
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