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НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КАЛЕЙДОСКОП.
Никто не останется без подарка!

Забавный плюшевый Снеговик в металлической коробке
– отличный подарок для заказчиков. В руках Снеговика –
магниты,  благодаря которым он держится на банке. Бан�
ка с Вашим логотипом может послужить подставкой для
ручек и карандашей. Этот маленький веселый сувенир
непременно задержится не только на столе, но и в памяти
каждого, кто его получил.

В век глобальной компьютеризации полезным
подарком для каждого менеджера будет USB�
hub «Глобус» c разноцветной подсветкой. К
нему можно подключить 3 USB�флэшки од�
новременно. C таким помощником работа в
новом году будет эффективней, а результат –
выше! 

Если под Новый год Вы подарите своим со'
трудникам шоколадное фондю, то холодны�
ми зимними вечерами с бокалом легкого вина
или  горячего пунша, в семейном кругу или в
кругу  друзей они будут  наслаждаться вкусом
свежих ягод и фруктов в сочетании с расплав�
ленным шоколадом и с благодарностью вспо�
минать компанию�дарителя. Эффект от по�
дарка обеспечен!

В старину на Руси традиционным новогодним
подарком была соль.
Соль дарили на удачу, приговаривая: «Без со�
ли стол кривой, а дом – пустой». Продолжая
старинные традиции, мы включили в ново�
годнюю коллекцию КАЛЕЙДОСКОП стиль�
ный столовый набор из глянцевого металла
«Соль и перец». Соль – к удаче, перец – для
остроты ума! Такой подарок украсит празд�
ничный стол и останется в доме одаряемого
на многие годы! Набор имеет форму сер�
дечка, а значит дарить его следует от всего
сердца.

Новогодняя коллекция КАЛЕЙДОСКОП – это 450
идей оригинальных рекламных сувениров и стиль�
ных подарков к Новому 2007 году, в том числе елоч�
ные игрушки от известных европейских дизайне�
ров,  традиционные шары и подсвечники, аксессуа�
ры к праздничному столу, подарочные книги, новая
коллекция аксессуаров из кожи BRAUN BUFFEL и
многое другое. Сувениры от promo до VIP. Никто не
останется без подарка!

По старой доброй традиции в канун Нового года мы готовим по�
дарки клиентам, партнерам, коллегам, руководителям. Никто не
должен остаться  без внимания, ведь хороший новогодний подарок
– залог  успешного делового сотрудничества.
Чем удивить партнеров и заказчиков в этом году? Как выбрать

интересный и запоминающийся подарок? В выборе Вам поможет
новогодняя коллекция Калейдоскоп.

Еще Гиппократ заметил,  что «вино – чудес�
ный дар человеку, способному употреблять  в
болезни и здравии, сообразно здравому смыс�
лу и своему темпераменту». Шкатулка для
вина – беспроигрышный вариант подарка  де'
ловому партнеру или VIP'персоне. Штопор, нож
для срезания фольги, винный термометр,
манжета  для улавливания капель – все аксес�
суары необходимые для  подачи вина к столу,
уже уложены в шкатулку. Купите 2 бутылки
хорошего вина, вложите в шкатулку открытку
с поздравлением – получится шикарный ново�
годний подарок.

Руководитель компании подобен садовнику, возделываю�
щему  свой сад.  Символичным новогодним подарком для
руководителя станет японский сад камней в миниатюре.
На ровной площадке, засыпанной песком, нужно создать
свой узор и расставить камни. Расстановка камней – вид
искусства. Только мудрый садовник сможет  расставить
камни так, чтобы  под любым углом зрения один камень
был не виден. «Расслабься и подумай» – такой подтекст у
этого подарка.

Светлана Зыкова,
Генеральный директор

компании «Ренессанс Колледж»

Во времена наших бабушек елки украшали игрушками из войлока.
В этом сезоне войлок  снова в моде. Для раздачи на выставке или
промоакции, намеченной в предновогодние дни, прекрасно подой�
дет подвеска «Елочка».  От модного подарка никто не откажется! И
в Новый год Ваши потенциальные клиенты украсят свои елки вой�
лочными игрушками с Вашим логотипом.


