
ГОСПОДА
Подарок мужчине не всегда должен быть функциональ�

ным и практичным. Мужчины тоже мечтают и увлекаются:
романтик живет в каждом из них. Главное, умело его разбу�
дить.

Игорные принадлежности от Renzo Romagnoli или
Bradford – отличный подарок для мужчин, склонных к рис�
ку и смело шагающих навстречу трудностям. Жизнь без
риска скучна и однотонна. Аксессуары для игры в кости,
карты, шахматы, бинго, нарды или рулетку – символичное
подтверждение этого факта.  

Азартные игры и сигары – удовольствие только для сме�
лых персон, тех, кто ценит кратковременные наслаждения
и с улыбкой смотрит в будущее. Сигара – символ успеха и
состоятельности. Курительные принадлежности и сигар�
ные аксессуары от Renzo Romagnoli, Humidif, Woodmax или
Giglio станут отличным подарком, который непременно
оценит по достоинству любой мужчина, претендующий на
звание успешного человека.

Какой юноша не мечтал стать моряком! Эту мечту час�
тично воплотят в жизнь подарки из коллекции Sea Power,
будь то часы в виде штурвала или иллюминатора, подзор�
ная труба или свисток боцмана.

Безусловно, нельзя не упомянуть традиционные мужс�
кие подарки, уже давно ставшие классикой, – настольные
наборы и мужские аксессуары из кожи и металла. Здесь
пространство выбора огромное. 

Настольные наборы можно найти в коллекциях веду�
щих мировых производителей офисных принадлежностей
в самых разных ценовых категориях. Это могут быть и на�
боры средней ценовой категории от Olmecs, и наборы VIP�
класса от Edwood, Woodmax или Renzo Romagnoli. При
этом важно понимать, что даже наборы средней ценовой
категории (стоимостью от 2000 до 6000 рублей) – это набо�
ры, достойные стать подарком. Невысокая стоимость по�
дарка не означает низкое качество. Цена набора зависит от
материалов, из которых он сделан, от концептуальности на�
бора, от количества предметов.

Аксессуары – изделия
из кожи, запонки, зажимы
для денег и другие инте�
ресные вещицы, создан�
ные специально для муж�
чин, предлагают извест�
нейшие мировые бренды –
MontBlanc, Korloff, Dupont,
Delta, Dalvey, Sillems и
Underwood. Аксессуары
для мужчин – универсаль�
ный подарок, не требую�
щий изучения личных
пристрастий человека. 

В целом, важно отметить, что подарок на 23 февраля
или 8 марта должен не только подчеркивать самые яркие
стороны личности мужчины или женщины, которым он
преподносится. Подарок непременно должен отражать
дух отношений, сложившихся между дарителем и одарива�
емым. Если речь идет о риске и смелых решениях, то любые
игорные принадлежности станут прекрасным, а главное,
символичным подарком и для женщины. Если эти отноше�
ния характеризуются тонкой  гармонией и детально про�
работанной организацией, лучший подарок в данном слу�
чае – коллекционный сувенир из коллекции Credan или
Vanbo, который придется по душе как разбирающейся в
искусстве женщине, так и мужчине с хорошим вкусом. И,
наконец, самый универсальный подарок – винный набор.
Иногда необходимость в пробке и штопоре испытываем
все мы – и мужчины, и женщины. 39
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ДАМЫ
Классический женский подарок – музыкальная шкатул�

ка для драгоценностей от Giglio. Отделения, обшитые мяг�
кой материей, специально предусмотрены для колье, подве�
сок, браслетов, колец и прочих
женских радостей. Разнообра�
зие форм, внешнего оформ�
ления и внутреннего уст�
ройства шкатулок Giglio
удивит даже самую
требовательную даму.
Музыкальная шка�
тулка – символ изыс�
канной классики и
тонкого вкуса. Сде�
лать такой подарок –
значит подчеркнуть ар�
тистичность и одаренность да�
мы, по достоинству оценить ее кругозор и
пристрастия в искусстве. 

Ручки, созданные специально для женщин, сегодня
можно найти у многих производителей пишущих инстру�
ментов. Пожалуй, самые утонченные экземпляры – в кол�
лекциях Korloff и Bossert&Erhard. Яркие цвета и изящные

линии, характерные для этих ручек, делают их бесконеч�
но привлекательными. Ручка бизнес�леди не должна быть
черной или серой. На этом настаивают оба производите�
ля, единодушно предлагая дамам красный, оранжевый,
голубой и синий цвета. Korloff даже немного расширил
это предложение, дополнив его насыщенным желтым, 
розовым и зеленым.

Порадовать женщин решила и известная во всем мире
шотландская марка Dalvey. Деловым дамам Dalvey предла�
гает бизнес�аксессуары в розовом и сиреневом исполнении
– футляр для кредитных карт, зажим для денег, футляр для
сигарет, дорожные часы и кошелек.

Прекрасный подарок для
женщин, рассчитывающих свое
время по минутам – изящные
настольные часы от Credan. В
создании этих маленьких произ�
ведений искусства используется
техника золотой инкрустации.
Проработанные до мельчайших
деталей, эти часы станут
роскошным напоминани�
ем о том, что женское
время ценится особо.

Кстати, поклонницам часов
придется по вкусу еще один интерес�
ный подарок – шкатулка для часов. Renzo Romagnoli пред�
лагает дамам широкий выбор шкатулок для хранения часов
и ювелирных украшений. В арсенале Renzo Romagnoli –
только высококачественные материалы, самые интересные
и порой неожиданные дизайнерские решения. Шкатулки,
отделанные кожей безупречной выделки, доступны в са�
мых разных цветовых исполнениях, в том числе и в люби�
мых женских цветах – розовом и красном. 

ГВОЗДИКИ И ТЮЛЬПАНЫ
Что подарить на 23 февраля и 8 марта

Близятся 23 февраля и 8 марта, и наверняка мно�
гие задаются вопросом о том, что подарить друзьям,
партнерам и коллегам в эти праздники. 

Первыми озадаченными оказываются женщины.
Им нужно не просто преподнести подарок коллегам и
партнерам, но и сделать это очень продуманно, так,
чтобы мужчина  почувствовал, что к нему относятся с
уважением и воспринимают как интересную личность.
Едва успев выразить свою благодарность, мужчины
начинают задумываться, как порадовать прекрасную
половину человечества в день 8 марта. Женщинам
нужно показать, что их любят и ценят, а, главное, что
их слабости воспринимаются как достоинства. 

Выбирая подарок мужчине или женщине на 23 фев�
раля и 8 марта, большинство из нас чаще всего оста�
навливает свой выбор на подарках, которые кажутся

традиционно мужскими или женскими. Однако важно
понимать, что в наше время женский подарок – это не
всегда пудреница в виде сердца или вазочка. Так же,
как и мужской подарок – это не всегда  что�то, связан�
ное с боевой славой или военными подвигами. Сегод�
ня в деловом мире строгая бизнес�леди и мужчина,
проявляющий больший интерес к котировкам акций,
чем к танкам – это скорее правило, чем исключение. 

Так что же стоит дарить коллегам  и партнерам на
23 февраля и 8 марта?

Достойный ответ на этот вопрос можно найти в 
каталоге Millennium Gifts, предлагающем большой вы�
бор подарков и сувениров, которые можно отнести как
к категории только мужских или только женских, так и
к категории «унисекс».

Футляр для визитных карт Dalvey

Футляр для кредитных карт и 
зажим для денег Dalvey Шкатулка для ювелирных изделий Renzo Romagnoli

Подарочный набор для игры в рулетку Renzo Romagnoli

Подарочный набор 
(домино+карты+кости) Bradford

Хьюмидор на 100�120 сигар Woodmax Хьюмидор на 20 сигар Giglio

Настольный набор Renzo Romagnoli

Настольный набор «Бочка» Olmecs

Зажим для денег, запонки и 
зажим для галстука Underwood

Подзорная труба Sea Power

Анна Маморцева, 
PR�менеджер проекта Millennium Gifts,

www.mgifts.ru


