
«DALVEY» – аксессуары для мужчин
Мужчины, с головой погруженные в бизнес, ведут стро"
гий счет минутам. Настольные часы с будильником
«DALVEY» помогут

с б е р е ч ь
время и  никогда не подведут своего об"

ладателя, потому что инженерная мысль и безупречное
качество – давние традиции компании «GRANT'S of
DALVEY».
Ярким штрихом к облику преуспевающе"
го бизнесмена станут футляр
для личных визи"
ток, калькуля"
тор с зажимом
для денег и
стильная зажи"
галка. Такими
вещицами при"
ятно козырнуть
перед друзьями
и конкурентами,
ведь  «DALVEY»
– это подарки для
мужчин с коро"
левским вкусом.  

Мини�гольф

Гольф – это не прос"
то игра. Это целая
культура и стиль жизни.
Это спорт политиков и ли"
деров мирового бизнеса. В

наши дни на поля для гольфа выходят
Билл Клинтон, Билл Гейтс,  Сергей Лисо"
вский и Павел Гусев. С клюшкой в руках
сильные мира сего вершат миллионные
сделки. Главное в гольфе – попасть точно
в лунку. Тренировать точный удар, гото"
виться к большой игре, поверить, что все
достижимо, поможет мужчинам набор
для мини"гольфа.

Дартс

Метание копья –
древнейшее заня"

тие мужчины, до"
бытчика и защит"
ника. 
Воины Ганнибала и
легионеры Юлия
Цезаря в перерывах
между жестокими

сражениями люби"
ли устраивать состя"
зания по метанию
дротиков. В наши
дни топ"менеджеры
и руководители ог"
ромных холдингов
играют в дартс в пе"
рерывах между
важными совещани"
ями и переговора"
ми. Популярность
игры не утихает. По"
дарите дартс своим
коллегам или парт"

нерам по бизнесу
– и попадете точ"
но в яблочко!

«Последний герой» – набор 
Робинзона

Отправиться в поход – мечта
любого мужчины. Разбить па"
латку, разжечь костер, пой"
мать пару карасей для ухи
поможет набор Робинзона
«Последний ге"
рой». С этим
набором не
с т р а ш н о

заблу"

диться
в любых дебрях.
«Последний герой» – по"

дарок для тех, кто умеет выживать в самых
трудных ситуациях.

Дистиллятор

Ученые называют это устройство дистиллятором.  Народ
–  самогонным аппаратом. Это не игрушка и не макет.  Ап"
парат действующий (проверено компанией «Ренессанс
Колледж»). Маленькая «лаборатория самогона» поможет
мужчинам отвлечься от рутины, потравить анекдоты, наб"

людая за процессами кипения, бурления и конденсации и,
может быть, впервые в жизни  создать свой  фирменный
крепкий напиток.

«Мастерок» – 
набор для водки

Мужчины любят строить. Дома, офисы, дороги, станки,
дела и  отношения. Окончание строительства по традиции
нужно отметить. Для таких  случаев и существует набор
для водки «Мастерок». Наполните  рюмки, позвоните в
звонок, и в компании созидателей пейте за новые 
свершения!

«Русская рулетка» – 
набор для бара

Это не жестокая гусарская игра,
а веселая забава для мужской
компании, будь то закадычные
друзья или деловые партнеры.
Сильным движением руки
крупье раскручивает «барабан».
На чью рюмку укажет кран гра"
фина (каждая рюмка пронуме"
рована), тот и выиграл.  «Пусть
тебе повезет!», – такова идея это"
го подарка.

Книга «Охотничье
оружие мира»

Охотники по природе сво"
ей, все мужчины без исклю"
чения оценят этот роскош"
ный подарок. В кожаном пе"
реплете с золотым обрезом, деко"
рированная  звериной шкурой  и ремнем с тяжелой пряж"
кой, книга увлекательно рассказывает о великих оружей"
никах и их изобретениях,  о традициях  хантеров  и стилях
охоты. 

Светлана Зыкова,
генеральный директор группы компаний

«КАЛЕЙДОСКОП»
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ЧТО ПОДАРИТЬ МУЖЧИНАМ?
КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ

23 февраля – отличный повод устроить праздник мужчинам:

коллегам, начальникам, партнерам по бизнесу. Без сомнения,

их порадуют подарки, интересные, запоминающиеся,

работающие на имидж или располагающие к отдыху и

общению. Именно такие подарки для мужчин Вы найдете в

коллекции «КАЛЕЙДОСКОП».


