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Приближается Новый год. На�
кануне этого праздника перед
многими компаниями особенно
остро встает вопрос о корпора�
тивных подарках, несущих рек�
ламную информацию о фирме.
Уже привычными стали ручки,
зажигалки, кружки, календари
и прочие сувениры с логотипа�
ми. Конечно, их всегда приятно
получать, но, все�таки, это уже
не ново.

Рекламное агентство «ФЕ�
НИКС» предлагает совершенно
новый, эксклюзивный носитель
для размещения рекламы. Это
пакетированный черный и зеле�
ный чай высшего сорта.
Специально разработанная тех�
нология печати на конвертах с
пакетиками чая позволяет на�
нести на них любые изображе�
ния. Площадь такого конверти�
ка – 9,6 кв. см, так что объем
информации, размещаемой на
нем, достаточно велик. Пакети�
ки с чаем могут быть расфасова�

ны в коробочки, также укра�
шенные персональной рекламой
клиентов. Эти коробки изготав�
ливаются как из картона, так и
из дерева различных пород.
Объем коробки различный. Уже
существуют картонные коробки
на 3, 7 и 20 пакетиков, а также
деревянные на 60 и 160 пакети�
ков. На деревянные коробки ло�
готип наносится методом лазер�
ной гравировки.

Особо хотим отме�
тить возможность
разработки инди�
видуального дизай�
на для каждого
конвертика с чаем
внутри коробки.
Причем к конкрет�
ному празднику или
событию этот дизайн
может быть изменен.
Таким образом, чайный 
пакетик становится носителем 
необходимого сообщения для
клиента. Теперь рекламная ак�

ция приобретает иной смысл.
При помощи чайных конвертов
Вы сможете проводить лотереи
и розыгрыши призов, а если
включите фантазию, то не прос�
то закажете новогодний чай для
своих клиентов или сотрудни�
ков, но и  удивите их.
Во�первых, чай становится но�
вым информационным носите�
лем: при проведении промо�
акций с подарками, распростра�

нением лис�
товок, рабо�
те на выс�
тавках.
Во�вторых,
чай высту�
пает подар�

ком при про�
даже других

товаров и сти�
м у л и р о в а н и и

продаж отдельных
групп товаров. Напри�

мер, посуда, чайные принадлеж�
ности, электробытовая техника,

ЧАЙ: НОВЫЙ НОСИТЕЛЬ 
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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книги о восточных культурах, 
о кулинарии… кондитерские 
изделия.
В�третьих, это подарок по слу�

чаю. Кор�
п о р а �

тив�

н ы х
п р а з д н и к о в
много – Новый
год, 8 марта, 
23 февраля, от�
раслевые празд�
ники …Дарите
чай! Ведь част�
ные подарки пер�
сонифицирован�
ного чая вызывают
восторг. Представьте
себе, что Вас пригласили
на День рождения или
свадьбу. Если Вы побеспо�
коились заранее и под�
готовили к визиту чай с
фотографией именин�
ника или молодоженов,
то какой фурор произ�
ведет Ваш подарок!
В�четвертых, чай – это
элемент корпоративного
стиля. Уже стало нор�
мой заказывать корпо�
ративные визитные кар�
точки своим сотрудни�
кам, разрабатывать 
логотипы, сайты, изго�
тавливать ручки с лого�
типом, фирменные 
пакеты, бланки. Теперь
в линейке атрибутов
корпоративного стиля
достойное место должен
занять чай.
За рубежом персонали�
зированный чай полу�
чил достойное распрост�
ранение и используется
во всех перечисленных
случаях. Персонализи�
рованный чай появился
в России сравнительно

недавно, всего несколько меся�
цев назад, но успех этих месяцев
вселяет в нас уверенность, что
его популярность будет расти.
Рекламное агентство «ФЕ�
НИКС» предлагает своим клиен�
там большой выбор приятных
подарков ко всем праздникам и
юбилеям, от самых скромных и
ординарных до эксклюзивных и

дорогих. Воз�
м о ж �

ности использования различных
материалов, рекламных носите�
лей, технологий нанесения изо�
бражения позволяют нам вы�
полнить любое пожелание за�
казчиков. Мы поможем Вам
разработать дизайн�макеты для
Ваших рекламных продуктов.
И, конечно же, закажите у нас
свой фирменный чай!

Анна Кочнева,
Генеральный директор

ООО «ФЕНИКС»

Рекламное
агентство 

«ФЕНИКС» пред�
лагает совершенно
новый, эксклюзив�
ный носитель для

размещения
рекламы.

чай – элемент
корпоративного

стиля

РА «Феникс»

(095) 487�81�24

(095) 747�29�47

info@phoeniks.ru

www.phoeniks.ru
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