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а праздники 23 Февраля и 8 Марта прекрасными
подарками и для мужчин, и для женщин станут
изделия из фарфора. Эти праздники – время,

когда стоит забыть обычную корпоративную сдержан�
ность и дарить женщинам те подарки, которые подчер�
кнут их женственность, а мужчинам – те, которые на�
помнят о том, что, как бы они ни были загружены  дела�
ми, они тоже являются защитниками Отечества.

Женщинам
На 8 Марта ни одна

женщина, даже самая
строгая бизнес�леди, не
откажется получить в
подарок фигурку «Гра�
ция», фарфоровую ма�
трешку с аленьким цве�
точком или фарфоро�
вую книгу с сюжетом 8
марта. Эти подарки,
выполненные вручную
отличными мастерами,
не только красивы, но и
функциональны. И в
матрешку, и в книгу, и в
вазу с цветами (еще
один изящный подарок
для женщин) можно
налить алкоголь –
коньяк, шампанское
или ликер. А хороший
алкоголь не будет лиш�
ним ни на одном праз�
днике.

Мужчинам
Фарфор для мужчин к 23 Февраля не исчерпывается по�

дарками военной тематики. Вы можете выбрать, например,
фарфоровую книгу, самовар или вазу с сюжетом 23 февра�
ля. Однако именно подарки военной тематики на этот праз�
дник остаются наиболее популярными, и они тоже могут
быть совершенно разными.

Мужчинам,
которые боль�
ше любят чи�
тать про войну
и для которых
война – это ско�
рее история
(возможно, та�
ких окажется
немало в совре�
менных офи�
сах) мы предла�
гаем фарфоро�
вый шлем, фар�
форовую саблю
или фарфоро�
вую булаву. Эти
предметы не
только  подхо�
дят к 23 Февра�

ля, но еще и являются символами власти, и станут хороши�
ми подарками для руководителей.

Мужчинам, любящим больше XIX век, чем старинные
времена, по душе придутся пистолеты из фарфора или
фарфоровый кинжал. Все эти изделия, несмотря на то, что
имеют непосредственное отношение к войне и по форме

похожи на настоящие, расписаны празднично и красочно, а
не сурово.

Тем, кто любит фильмы о Великой Отечественной войне
или сам служил в армии и нередко вспоминает об этом, то�
же найдутся подходящие подарки из фарфора. Звезда,
фляжка или штоф�танк. 

Все перечисленные сувениры для мужчин и для жен�
щин – штофы, в которые помещается различное количество
алкоголя. Алкоголь и сам по себе всегда был неплохим по�
дарком, а разлитый в изделия Лефортовского фарфорово�
го завода, – царский подарок. Традиционный коньяк, пре�
поднесенный не в стеклянной бутылке, а, скажем, в шлеме
из фарфора будет принят совсем по�другому. Но если вы
все�таки предпочитаете дарить алкоголь в обычных бутыл�
ках, у Лефортовского фарфорового завода есть прекрасная
коллекция насадок (пробок), которые подойдут к любым из
них. Изготовленные в мельчайших деталях с мастерством и
юмором, они сделают самую простую бутылку по�настоя�
щему праздничной.  

Уже более 15 лет Лефортовский фарфоровый завод из�
готавливает фарфоровые изделия, и, какой бы праздник ни
приближался, Вы всегда сможете выбрать здесь то, что по�
дойдет именно к этому празднику и именно тому человеку,
которому Вы собираетесь сделать подарок. Можете не сом�
неваться – это будет сувенир не только солидный и богато
украшенный, но и полезный в офисном или домашнем хо�
зяйстве. 

Михаил Вишневский
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March 8 and February 23 are those holidays when one should forget about
the corporate restraint. Presents for women are to emphasize their femininity
while presents for men are to be mostly of a military theme. In this article the
Lefortovo Porcelain Factory offers its presents, such as porcelain flowers,
matyoshkas, tanks, sabers and much more. You will always find a present
among the products of this factory which will be just right for a certain holiday
and precisely for the person you are going to give the present to. 
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