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Фирменный чай Британского банка

Многие заказчики корпоративных подарков жалуются на
то, что им  надоели стандартные, повторяющиеся из года в
год, сувениры. В таких случаях, среди других новинок, мы
предлагаем подарить фирменный чай  или фирменный ко�
фе. Преимущества такого подарка в том, что он не окажет�
ся ненужной вещью, это приятно удивит того, кому вы да�
рите и произведет хорошее впечатление, если чай или ко�
фе окажутся прекрасного качества. В Англии чай в качест�
ве корпоративного подарка часто заказывают банки. Такой
чай нельзя купить в магазине, т.к. эта вкусовая и аромати�
ческая композиция специально разрабатывается и патенту�
ется как элемент фирменного стиля, также как и упаковка
такого чая. Такой чай можно получить только в подарок
или отведать, посетив банк, где Вам предложат чашечку
чая. В Финляндии принято посылать ароматизированные
чаи с поздравлениями и пожеланиями на упаковке.

Чай «Выбор капитана»  для Волжского пароходства

Мы предлагаем своим клиентам в качестве корпоративно�
го подарка чай или кофе и сами с удовольствием  дарим
свой фирменный чай, ароматизированный земляникой и
бергамотом. По нашему опыту такой небольшой сувенир
помогал установить теплые отношения при первом знако�
мстве и создавал дружескую атмосферу. В дальнейшем
мы разработали  другие фирменные подарки, но от чая не

собираемся отказы�
ваться.
Наша фирма предла�
гает высококлассные
ароматизированные
чаи, расфасованные
в Финляндии, с эти�
кеткой по пожелани�
ям или эскизам за�
казчика, например
для пароходства мы
подготовили чай
«Выбор капитана»,
для рекламного аген�

тства «Идея (Хорошая рекламная идея приходит в спокой�
ной обстановке)», для компании сотового оператора 
«С Новым годом» – чай с ароматом корицы и мандаринов.
Также Рекламное агентство РЕКА составляет наборы из
трех видов чая с фирменной символикой в подарочной
упаковке. Например такой: черный, ароматизированный
восточными травами чай, который называется «Восточ�
ная мудрость», чай с женьшенем «Жизненная энергия»,
обладающий тонизирующими свойствами, и оздорови�
тельный зеленый чай «На здоровье». Все это можно соп�
роводить открыткой с пожеланиями восточной мудрости,
жизненной энергии и здоровья. 

Многие наши
клиенты заказы�
вают у нас  также
посуду  из костя�
ного фарфора,
которую комп�
лектуют с фир�
менным чаем. Хо�
рошим подарком
может стать дере�
вянная шкатулка
с коллекцией  чая.

Фирменный кофе в комплекте с кофе�прессом и 
буклетом с рецептами кофе

Фирменный кофе мы предла�
гаем  дарить  в комплекте с
кофе�прессом и вложенном в
него  буклетом с рецептами кофе. 
Мы делаем подарочные наборы с посудой в комплекта�

ции по желанию заказчика, куда
можно включить и фирменный
кофе или чай.

Ванда Фармаковская,
директор 

Рекламного агентства РЕКА

КОФЕ И ЧАЙ В КАЧЕСТВЕ 
КОРПОРАТИВНОГО ПОДАРКА
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