
В продолжение Квартирного вопроса рассмотрим ин�
терьерные подарки для гостиной. В отличие от кухон�
ных, где задача облегчалась возможностью сделать не
только стильный подарок, но еще и функциональный, в
интерьерных подарках задача осложняется проблемой
выбора стиля. Ведь каждый наш заказчик хочет, чтобы
они были в достаточной степени универсальными, т.е. с
большой степенью вероятности понравились бы всем
одариваемым. Ну а в области интерьерных сувениров
это сделать достаточно сложно. Представьте, у Вас 10
клиентов (из них 8 мужчин) и Вы решили им подарить
вазу. Если попытаться соблюсти условие, чтобы она по�
нравилась каждому, мы поймем, что задача  в высшей
степени сложная. Вазы, шкатулки, зеркала, фоторамки,
картины, глобусы, свечи/подсвечники, статуэтки и все
подобные вещи, как правило, индивидуальны, как
собственно и весь интерьер Вашей квартиры.  И я ду�
маю, что приверженец классического стиля, едва ли оце�
нит  подарок  в стиле «техно». Поэтому совет, который я
могу дать, это чтобы подарок был как можно более уни�
версальным (в смысле стиля) и желательно практичным.

Думаю, такой
набор свечей по�
дойдет почти к лю�
бому интерьеру.

Едва ли кому�то не понравится такой
набор престижного
бренда.

Мне нра�
вится практи�
чески вся ли�
ния Philippi.

Вообще нельзя умалять
значение бренда, особенно
в России. Я понимаю жела�
ние заказчика поместить
свой логотип на подарке,
но когда он замещает им
известный бренд, считаю
это неправильным и
уменьшающим престиж�

ность подарка. Всегда есть возможность оформить пода�
рок так, чтобы он ассоциировался с Вашей компанией.

Можно постараться сделать подарок необычным или
забавным (где их только каждый раз искать?!).

Керамическая подстав�
ка под ручки, очень хоро�
шего качества, и она будет
абсолютно индивидуаль�
ной. 

«Бельевая
п р и щ е п к а »
размером 20
см, прекрасно
выдержит фо�
тографию ва�
шей(го) жены 
(мужа).

Л ю б л ю
неожиданные
решения, ког�
да привычная
вещь вдруг
приобретает новые каче�
ства.

А всего�то отрезать «дон�
дышко» у бутылки и согнуть
кусок проволоки.

Люблю красивые дизайнер�
ские вещи.  

Разнообразных вариантов
множество и, потратив немного

усилий, всегда можно по�
добрать подарок. Главное,
чтобы он нравился Вам са�
мому, тогда вероятность,
что он понравится клиенту, увеличивается многократно. 

Анатолий Стафрин

НЕОЖИДАННЫЕ РЕШЕНИЯ
В МИРЕ СУВЕНИРОВ
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Компания VITOVT
т/ф.: (495) 626�8090; 91; 92

www.vitovt.ru

Choosing a decoration present to satisfy everyone could be
a difficult task. Vases, photo frames, candlesticks, etc. are individ�
ual, just as any interior is. It is better then, if your gift is as universal
(in style) and practical as possible. In addition, using your logo on
the souvenir made by some brand name might be unwise; it pays

to find another way to associate gift with your company.

ENG

Игра в дартс (от английского dart – «дротик»)
родилась много столетий назад в Британии. Укоро�
тив стрелы, британские лучники придумали пре�
красное развлечение, соревнуясь в меткости за
кружкой пива. Попавший в  центр мишени – «бы�
чий глаз» (bullseye), считался счастливчиком. Го�
ворят, отличными игроками в дартс были король
Англии Генри VIII и король Франции Шарль VI. В
начале ХХ века дартс был признан на туманном
Альбионе национальным видом спорта и отдыха.
Англичане постепенно заразили своим увлечени�
ем весь мир. Не исключено, что в скором будущем
дартс примкнет к олимпийским видам спорта, во
всяком случае, международные состязания по
дартсу уже давно проводятся. 

В России дартс долгое время незаслуженно
считался всего лишь детской забавой. А ведь он
превосходно решает многие психологические за�
дачи. Игра в дартс не только хороший способ эмо�
циональной разгрузки. Дартс укрепляет команд�
ный дух, волю к победе, развивает внимание и
способность к концентрации. Нераскрытый потен�
циал дартса делает его замечательным корпора�
тивным подарком: оригинальным и функциональ�
ным. Компания «Макрос», единственная в России,
продвигает настенные магнитные дартсы с воз�
можностью персонализации. «Макрос» предлагает
два вида дартсов: со стандартным игровым полем
на одной стороне и с чистым полем для персонали�
зации на другой. Последний вариант открывает от�
личные возможности для индивидуального дизай�
на. Игровое поле может отражать задачи, стоящие
перед командой, структуру компании и т.п. Для на�
несения используются специальные краски и осо�
бые технологии, обеспечивающие превосходную
цветопередачу и качество печати. Магнитные дро�
тики абсолютно безопасны, зато гарантируют от�
личную фиксацию. Замечательная упаковка дарт�
са в виде элегантного тубуса подчеркивает его
привлекательность в качестве подарка. 

Постоянные партнеры «Макроса» знают, что
сделать заказ в компании удобнее всего через
сайт www.makroseuro.ru. Как и остальные позиции,
предлагаемые компанией, дартс всегда имеется
на складе в Самаре в достаточном количестве. 

Поэтому сроки исполнения заказа, как правило,
составляют менее 7 дней. 
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ПОПАДИ В ЦЕЛЬ С «МАКРОС»
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Нет лучшего корпоративного подарка, чем тот, что притягивает к себе всю команду.
Во многих странах игра в дартс стала частью национальной культуры. Компания
«Макрос» предоставляет возможность раскрыть потенциал древней британской 
игры и для российских корпорантов.

Центральный офис: Самара, ул. Ал. Толстого, 139/3; тел.: (846) 310�24�10 многоканальный

Московский офис: Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 1а, офис 414; тел/факс: (495) 787�06�97

Санкт�Петербург: Пискарёвский пр�т, 63, офис 242; тел.: (812) 332�33�85

E�mail: region@makroseuro.ru www.makroseuro.ru МАКРОС

Hit the mark with "Macros"
The ancient darts game is not a symbol of British lifestyle anymore.
Regarded as a children's pleasure earlier, nowadays darts pretends
to become Olympic sport. Really, not many games raise a team
spirit, will to victory, and concentration the same way. That is why
darts makes a great gift, especially now, when "Macros" offers the

most exciting yet safe magnetic variant of the old favourite.
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