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ЧТО ПОЛОЖИТЬ ПОД ЕЛКУ ШЕФУ?

Новогодний  КАЛЕЙДОСКОП
В старину традиционное содержимое новогодних подарков включало яблоко � для
здоровья, пряник – для лакомства, уголь – для тепла, соль – для удачи и новенький

гривенник – для  богатства в наступающем году.  Для тех, кто чтит старые традиции и
любит дарить  подарки со смыслом,  мы создали Новогоднюю коллекцию КАЛЕЙДОСКОП!

Для  веселья
Шампанское, без которого сегодня немыслим Новый год, впервые в
1668 году представил своим  гостям веселый монах Дом Периньон.
Игристый напиток гости сочли за продукт волшебства. А продукт
волшебства не нальешь в какую попало посудину! Набор ярких бо"
калов «ПРАЗДНИК» из коллекции КАЛЕЙДОСКОП наверняка
пришелся  бы  по вкусу веселому Периньону, и, без сомнения,  по"
нравится  Вашему  начальнику.  

Для эксперимента
Пробовал ли Ваш  шеф собственноручно приготовить к но"
вогоднему столу  фирменный крепкий напиток? Предо"
ставьте ему такую возможность! Дистиллятор «Миссисипи»с
длинными стеклянными трубками и разными колбами – это
маленькая «лаборатория самогона».  Пусть вспомнит старый
дедовский способ,  изобретает и экспериментирует!

Для удачи
Рождество – время гаданий и предсказаний. Музыкаль"
ный калейдоскоп «Знаки Зодиака» предскажет, какой из
знаков  будет покровительствовать в Новом году,  какой
принесет удачу. А волшебная  мелодия  и игра света и
красок перенесут в рождественскую  сказку. 

Для богатства
Свинья"копилка – символ богатства. Особенно цен"
ным будет такой подарок в год Свиньи. Расписная
керамическая копилка из коллекции КАЛЕЙДОС"
КОП непременно вызовет улыбку  и напомнит ста"
рую смешную сказку Андерсена. Будет где деньгам
водиться и храниться!
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Для воспоминаний
Фоторамка  «Лед» со сверкающим  зимним декором  и
толстый фотоальбом в придачу – это подарки с поже"
ланием  интересных встреч,  ярких событий, новых
достижений. Пусть в наступающем году они заполнят"
ся фотографиями, запечатлевшими лучшие моменты
жизни!  

Для тепла
Теплый плед согреет холодным зимним вечером.
С ним  уютней и в кресле перед камином,  и  на
диване перед телевизором. Плед выполнен  в  си"
не"черной гамме  из мягкого акрила.  Самый теп"
лый подарок для  Вашего начальника!
Новогодний КАЛЕЙДОСКОП – это целая коллек"
ция интересных подарков от promo до VIP. На
каждом из них можно сделать дарственную над"
пись или нанести логотип компании.
Новый год уже не за горами!  Пришло время гото"
вить подарки!

Для настроения
Традиция зажигать свечи под Рождество возникла в IX
веке. С тех пор подсвечник – непременный реквизит но"
вогодне"рождественской декорации. В коллекции КА"
ЛЕЙДОСКОП представлены  стильные подсвечники  в
виде елки и  снеговика. Символ света, уюта и тепла – 
чудесный новогодний подарок!

Светлана Зыкова,
Генеральный директор

компании «Ренессанс Колледж»


