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Несомненно, красота спасет мир! Но для нас, истинных
работников искусства, это так же важно, как и польза. Ува�
жаемые ценители прекрасного, пройдемте в виртуальный
зал, где представлены новейшие виды современных  подар�
ков, сувениров, приношений и, извините, даже взяток, хотя
лично наш коллектив против коррупции, прошу записать. 

Мы хотели бы еще раз поделиться с Вами удивитель�
ным открытием. Оказывается, подарки могут быть на ред�
кость и красивы и полезны одновременно. Возьмем, напри�
мер, одну из представленных новинок – необыкновенный
глобус, выполненный из янтаря в сочетании с серебром.
Обычно такой великий дар преподносится патриотам Ро�
дины (руководителям заводов, фабрик, пароходств, госуда�
рственным чиновникам, политикам и др.), поскольку  се�
ребряным кантом на этом глобусе выделена именно Роди�
на Глинки, Чайковского, Шостаковича и
Путина, – Россия. Польза лично для Вас,
после преподнесения такого подарка,
очевидна.

Переходим ко второму шедевру. Набор «NAIADE» из
двух хрустальных фужеров для красного вина, предлагае�
мый в подарочной коробке, порадует  глаз истинного цени�
теля и хрустальных изделий и вина. In vino veritas, как го�
ворится. Заметьте, каждый из двух чудесных бокалов рас�
считан на 700 мл благородного напитка, и его оптимальные
для дегустации форма и объем позволяют почувствовать
совершенный аромат замечательного вина во всем его мно�
гообразии.  

Что можно сказать о наборе «ФУРШЕТ» на шесть пер�
сон, который Вы видите здесь? Это просто чудо. Шесть бо�
калов на 40 мл каждый, посеребренная подставка и икор�
ница, для черной или заморской баклажанной – Вам ре�
шать. Интересно в этом наборе то, что пока гость не выпь�
ет бокал до дна, поставить его невозможно, донышко�то
круглое.  

Хочу упомянуть работу итальянских мастеров «Бегущие
лошади». Эта солидная картина выполнена в серебре на де�
ревянной основе.  Ее размеры   внушают уважение, застав�

ляют задуматься о том,
что же автор имел в виду.
Бегущие лошади – это ал�
легория нашей жизни,
мы все куда�то бежим, то�
ропимся, а жизнь прохо�
дит мимо. Остановись,
мгновенье, ты прекрасно.
А может быть, автор был
просто поклонником гне�
дых и вороных, и не было
ничего более захватыва�
ющего в его жизни, чем
стадо бегущих лошадей?

Все сувениры, представленные в этом виртуальном за�
ле, относятся к ряду престижных, и даже VIP�подарков.
Следующий зал отражает другой вид сувениров, где 
акцент делается на функциональность каждого. Напри�

мер, брелок, который одновременно
является и цифровым измерителем
давления в шинах. Очень удобно!
Или компьютерный набор «4�в�1»,
включающий в себя специальные
щеточки для чистки клавиатуры
и CD�диска, ножик для откры�
тия CD и маркер для надписей.
Обязательно упомянем поход�
ный кейс для любителей�рыбо�
ловов со всеми необходимыми
снастями, и Ваше любимое хоб�
би всегда с Вами.  Что может быть
приятнее для ценителей?

Каталог «Мир сувениров. Новинки
2007» обладает удиви�
тельной возмож�
ностью сделать Ва�
шу жизнь  и жизнь
Ваших клиентов
ярче и интереснее.
Каждый найдет един�
ственно нужный подарок. «Бегущие ло�
шади» лирикам, «4�в�1» физикам, кейс для
рыбалки их наконец�то объединит.

Да, о мире сувениров можно говорить
бесконечно, ведь нет ничего приятнее и
полезнее, чем делать хорошие подарки. 

Юлия Цветкова
Ведущий менеджер 
«РПФ «ОЛПРИНТ»

ПРИЯТНЫЙ ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ?

Nice or useful?
It is quite enough to have a look at the following novelties related to exclusive
and VIP categories to make sure that gifts can be both rarely beautiful and
useful at the same time.
Among them, for example, The Globe made of amber with border of Russia in
silver edging. Or "NAIADE" set with two 700 ml crystal wine red wine glasses
in a gift box. Or "Fourshette" set with six 40 ml glasses on round�bottomed 
silver�plated stand and caviar cup. Or Italian craftsman's painting "Running
horses" in silver on a wooden base.
Keyholder with digital tire air�pressure meter, computer set "4 in 1" with spe�
cial brushes for keyboard and CD cleaning, set of cutter for CD and marker or
fisherman set are gifts with the special point on functionality.
All new items from catalogue "World of souvenirs. Novelties 2007" could make
your customers life more bright and interesting
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