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СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ДРУГ…

Втак называемый «новогодний» сезон спрос на сувени�
ры, начиная от простых мышек и заканчивая дороги�
ми VIP�подарками, набирает обороты. Конечно, при

выборе подарка Вы будете отталкиваться от предпочтений
одариваемого, от того, насколько Вы хорошо его знаете, какие
между вами сложились отношения. Дарить, конечно, надо с
душой, но и не забывать про полезность подарка. Так что опре�
делите, к какому из типов Вы можете отнести Вашего началь�
ника или делового партнера. 

ЦЕНИТЕЛЬ РОСКОШИ
Человек любит окружать себя красивыми и 

дорогими вещами? Психологи говорят, что таким
образом стремятся подчеркнуть свою успешность,
достаток и респектабельность. Что ж, такое право
заслужено трудом, а ведь Вам важно, чтобы Ваш по�
дарок не убрали на антресоли, а держали на самом

видном месте. Так что же дарить че�
ловеку, у которого все есть? Ска�
жем по секрету, в этом сезоне
очень популярны изделия из

янтаря и из олова. Поэтому
полагаем, что в квартире, об�
ставленной дорогой мебелью, руч�
ной работы янтарный чайный сер�

виз или наборы фужеров из олова,
инкрустированные золотом, окажутся

как нельзя к месту. Не забудем, кстати, про ши�
карную подарочную коробку! 

ОХОТНИК
Ваш начальник, коллега или деловой партнер страстно ув�

лекается охотой и рыбалкой, любит отдыхать на природе в хо�
рошей компании? Тогда, возможно, набор для пикника ока�
жется тем самым новогодним подарком, который ему нужен.
В этом VIP�наборе есть все необходимое: ножи из высоко�
качественной стали, легкие складные мангалы с шампурами.
Представьте: берег озера, горит костер, а счастливый облада�

тель походной кухни, которая уместилась в небольшом кейсе,
свежует добычу и жарит для друзей восхитительный шашлык. 

АЗАРТ В КРОВИ
Найти оригинальный новогодний подарок – дело непрос�

тое. И здесь можно пойти самыми различными путями. Кто�то
ограничится мягкими игрушками, а именно, символом при�
ближающегося Нового года – мышкой. А кто�то, лучше изучив
рыночные предложения, найдет нечто 
необычное. 

Все мы знаем, что азартные иг�
ры легко затягивают, и человек вы�
ныривает из этого омута подчас с
пустыми карманами. Но ведь некоторые
подчас играют просто для того, чтобы

сбросить напряжение
рабочего дня, дать
выход своим эмоци�

ям. А это важно
каждому, от руко�
водителя крупной

фирмы до рядового сотрудника. Не так
давно на рынке появился оригинальный
подарок – небольшое домашнее казино,
которое быстро завоевало популярность в
среде менеджеров. Такой однорукий бан�

дит не ломает и не разоряет семьи, а игра�
ет гораздо честнее. 

КУЛИНАР
Ваш партнер отменно готовит и прекрасно разбирается в

винах и особенностях национальных кухонь? Любит в холод�
ный день пригласить друзей, сварить для них глинтвейн или
кофе, приготовить пунш? Тогда есть смысл подарить ему то,

что действительно будет ему необ�
ходимо. Френч�прессы позволяют

заваривать кофе или чай, находясь практичес�
ки в любом месте – и в офисе, и в уютном крес�
ле дома. Вы не знаете, для чего нужен набор для
подогревания коньяка!? Ценители говорят, что
для раскрытия букета вкуса хорошего коньяка,
его необходимо немного подогреть. Немного

огня и терпения и ваш напиток откроет все
свои секреты. Хорошим подарком также
станут наборы для глинтвейна и фондю. А

если человек увлекается восточной культу�
рой, в частности традициями чаепития, то можно подобрать
чайный набор – традиционный японский, китайский и даже
отечественный.

Со всеми этими и другими
изделиями можно познако�
миться в офисе компании
«ОЛПРИНТ». Уже в сентябре
вышел ежегодный каталог
«Мир сувениров», в кото�
ром ассортимент компа�
нии представлен наиболее
полно. Рекламно�произ�
водственная фирма «ОЛ�
ПРИНТ» работает с 1991 года. Ее специализация – оптовая про�
дажа рекламных сувениров, VIP�подарков, канцтоваров и 
деловых мелочей с нанесением фирменной символики. Со
склада фирмы можно оперативно приобрести сувениры и по�
дарки от крупнейших производителей и поставщиков из Гер�
мании, Голландии, Италии, Франции, Англии, США, Швейца�
рии и Юго�восточной Азии. 

…и я скажу, что ему подарить

Promo gifts should not only hold your logo but be of use to those who
receive them. These two aspects play in one team and we can not say what
is more important. In this article we offer you possible psychological types
of people with lists of gifts that will precisely suit them.
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