
Лето в России небогато на красные дни календа-
ря, но это не значит, что нужно отказываться от 
бизнес-сувениров. Тем более что «летние» суве-

ниры имеют несколько выгодных преимуществ перед 
всеми прочими. Во-первых, здесь есть, где проявить 
фантазию: вариантов бесчисленное количество, и ориги-
нальным летним сувениром удивить гораздо легче, чем, 
скажем, ежедневником. Во-вторых, такие подарки вы-
зовут у получателя приятную ассоциацию с отпусками, 
выходными, пляжем, морем, солнцем — и вот уже ваш 
бренд на подсознательном уровне будет воспринимать-
ся позитивно. В-третьих, они не только функциональны, 
но и, как правило, рассчитаны на использование вне 
дома: а значит, ваш сувенир и рекламу на нем увидит не 
только владелец, но и множество других людей. Итак, 
летние подарки обязательно нужны, а поводы всегда 
найдутся: промоакции (кстати, статью о летних про-
моакциях читайте на стр. 24), подарки за покупку, дни 
рождения, профессиональные праздники (обзор некото-
рых из них вы найдете на стр. 28) — выбирайте сами! 

…для пляжа 
Пляжный сувенир — идеальный вариант «женского» 
подарка. Если он будет выглядеть ярко и стильно, им 

Лето в подарок 
обязательно будут пользоваться. Самый бюджетный 
и простой вариант — надувные изделия: подголовник, 
подушка, матрас, мяч. Такие сувениры дешевы, ком-
пактны, а поверхность для нанесения по сравнению с 
большинством промоподарков у них просто огромна. 

Еще один недорогой и эффективный вариант — тек-
стиль. Самый популярный вариант — пляжный матрас, 
который, если его сложить, трансформируется в яркую 
сумку: недорого, стильно, удобно, компактно. Кроме того, 
к месту будут пляжное полотенце, широкополая панама, 
шляпа, бейсболка или более дорогой вариант — гамак. 

Впрочем, на пляже не только неподвижно лежат на 
солнце, поэтому отличным подарком будет и какая-
нибудь пляжная игра. Самый бюджетный вариант — 
фрисби (летающая тарелочка обойдется от 20 рублей 
за штуку) или надувной мяч; более дорогим (от 200 
рублей), но и более долговечным подарком станет на-
бор ракеток для бадминтона. Наконец, можно подарить 
очки для подводного плавания в стильной коробочке 
или целый плавательный набор (очки, трубка, затычки 
для ушей); но учтите, что такой подарок пригодится 
далеко не каждому. 

Некоторые производители бизнес-сувениров пред-
лагают уже готовые пляжные наборы: в стильную 

Не верится, но на редкость холодная и снежная зима 2009-2010, 
наконец-то, закончилась. До лета остались считанные недели.
 А значит, уже пришло время запасаться сезонными бизнес-сувенирами. 
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Summer as a present
It’s unbelievable, but unusually cold and snowy 
winter 2009-2010 has finally ended. And only 

several weeks later summer will come. And time to stock up 
seasonal business gifts has came. “Leader IAPP” magazine gives 
some hints.

сумку или рюкзак (иногда выполняющие роль сумки-
холодильника) помещаются пляжные шлепанцы, по-
лотенце, коврик и даже ракетки для настольного тенниса. 
Стоят такие наборы от 800 до 2000 рублей, содержимое 
варьируется. 

…для пикника
От готовых наборов для пикника в этом году разбега-
ются глаза: от компактных рюкзаков с пластиковыми 
тарелками и стаканами, а также недорогими комплек-
тами столовых приборов, до роскошно оформленных 
плетеных корзин и чемоданов, с помощью содержимо-
го которых можно накрыть роскошный стол на шесть 
персон. Впрочем, такие наборы относятся скорее  
к категории VIP-подарков: даже самые простые рюк-VIP-подарков: даже самые простые рюк--подарков: даже самые простые рюк-
заки для пикника стоят около полутора тысяч рублей, 
корзины же — от трех тысяч до бесконечности. 

Есть, впрочем, и более бюджетные варианты подар-
ков для пикника. Например, такая незаменимая вещь, 
как плед: не простой, разумеется, а со специальной не-
промокаемой подкладкой и удобно складывающийся. 
Или набор для приготовления барбекю или шашлыка 
(шампуры, щипчики для переворачивания мяса на 
решетке и т.д.). Или сумка-холодильник. Все три пере-
численных варианта — от 500 рублей. 

…для похода 
Если вас интересуют недорогие промоподарки, кото-
рые можно дарить в большом количестве, обратите 
внимание на сувениры для туристов. Брелоки с функ-
цией фонарика, лупы, открывалки; недорогие бинок-
ли, фонарики и компасы — все это с радостью примут 
в подарок не только заядлые туристы, ведь тяга к при-

ключениям есть почти в каждом из нас. Более дорогие 
варианты «туристических» подарков — электронный 
компас, металлическая кружка с карабином, фляжка  
с металлическими стаканчиками, термос — обяза-
тельно пригодятся каждому, кто хотя бы время от 
времени выезжает за город. Кроме того, существуют 
уже готовые «туристические» наборы в разных ком-
плектациях: компас, фонарик и мультиинструмент; 
сумка, фляга, компас, фонарь и плоскогубцы; сумка, 
бинокль, нож, карабин, компас и фонарик. Логотип 
можно нанести как на сумку, так и на каждый предмет 
в отдельности. 

…для поездки 
В преддверии отпусков многие компании предлагают 
разного рода дорожные наборы на все случаи жизни. 
Например, набор для багажа: ремень, замочек и бирка 
для багажа (все это в изящной сумочке). Или набор для 
тех, кому до места отдыха придется добираться само-
летами: надувная подушка-подголовник, беруши и по-
вязка для глаз. Впрочем, подушка-подголовник вообще 
будет отличным подарком для всех уезжающих в от-
пуск: в самолете ли, автобусе или собственной машине. 

Ума Елкина
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