календарь праздников

Профи!

В новом номере журнала «ЛИДЕР» мы продолжаем генерировать идеи
оригинальных подарков на профессиональные (и не только) праздники.
А так как номер у нас февральско-мартовский, особое внимание
мы сегодня уделим «гендерным» праздникам.
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Всем нам время от времени необходимо сделать паузу, отвлечься
от работы, расслабиться. А людям
умственного труда – тем более.
Подарите партнерам из мира науки сувенир-релаксатор – «вечный
двигатель» или «колыбель для
кошки». Кто знает, возможно,
медитативное действие этих
игрушек поспособствует новому научному открытию? А для
того, чтобы снова сосредоточиться и вернуться к
работе, хороший чайный
или кофейный набор –
вещь незаменимая.
К последнему
можно приложить стильную ручную
кофемолку
(или подарить ее
как самостоятельный
подарок).

февраля

Представителям такой «респектабельной» профессии стоит подарить такие же респектабельные,
статусные вещи: дорогую кожаную
визитницу, хорошую ручку, кейс
для кредиток. Если же вы находитесь с адресатом в менее
формальных отношениях, можно
вспомнить, что хороший алкоголь
в умеренных количествах всегда
способствовал успешной дипломатии и подарить винный
набор или оригинальную
фруктовую (сырную)
корзину – вместе с бутылкой вина.
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Признаться в любви своим коллегам и клиентам? Почему нет!
Дарить каждому пришедшему в
этот день покупателю/клиенту/
гостю милый сувенир – отличный
способ повысить потребительскую
лояльность. Предлагаем для этого
случая использовать достижения
кондитерской промышленности:
шоколадки и пирожные в виде сердечек, конфеты и имбирные пряники. Во-первых, это довольно дешево,
во-вторых, легко поддается персонализации, а главное, даже те, кто
относится к валентинкам и «любовным» сувенирчикам-безделушкам
с раздражением (а таких немало)
не откажутся от хорошей сладости.
Даже если она в форме сердечка.

— Где должен быть командир!?
Впереди! На лихом коне!

февраля
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Долой надоевшие пены для бритья и
прочие однотипные кружки! Подарок
на 23 февраля, во-первых, должен
подчеркивать силу и мужественность
адресата, а во-вторых – удивлять! Подарите коллегам сертификаты на высотные аттракционы, в тир, на картинг
или зорбинг, на урок фехтования или
бокса – такой подарок не забудется
никогда. Если же совершенно очевидно, что адресат чужд всяческому экстриму – пусть подарок-впечатление
будет не требующим усилий, но все
равно «мужским» — например, сертификат в бильярд или боулинг.
Персонализировать такой подарок
очень легко: логотип можно поместить на праздничный конверт или
на открытку. Впрочем, если подарок произведет желаемый эффект,
то даритель и так запомнится.

Женщинам тоже рекомендуем
подарить приятные впечатления, а
не банальные готовые наборы из
супермаркетов. Тем более что стоят
подарочные сертификаты в наше
время довольно доступно, особенно
если найти акции и брать «оптом».
Любая женщина обрадуется, например, походу в SPA-салон. Только,
разумеется, нужно проявить известный такт и не подарить чтонибудь обидное вроде сертификата
на омолаживающие процедуры или
антицеллюлитный массаж. А вот
разнообразные маски, обертывания, массаж, фитосауна и прочие
приятные процедуры, или просто
сертификат, с которым его обладательница сможет выбрать процедуры сама – идеальный вариант.
Еще один тренд – дарить сертификаты на мастер-классы. Чайная
церемония, кофе по-восточному,
мыловарение, изготовление косметики ручной работы – это умения,
которые никто не отказался бы
получить; при этом такой мастеркласс – как правило, очень увлекательное и атмосферное мероприятие с минимальным составом
участников.

«Работники культуры» — настолько
широкое понятие, что поздравлять
с этим праздником можно и нужно
совершенно разных людей: актеров
и музыкантов, режиссеров и продюсеров, сотрудников музеев
и библиотек, книгоиздателей
и работников ДК. Соответственно,
и подарки этим людям будут совершенно разными. Но, я думаю,
оригинальный букет из конфет или
ароматический набор (аромалампа
и комплект масел, эксклюзивные
ароматические свечи ручной работы с интересным подствечником,
саше и аромапалочки – об этом мы
подробно рассказывали в одном
из прошлых номеров «ЛИДЕРа»)
понравятся всем.
Светлана Ворошилова
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Pro!

In this “Leader” magazine issue we continue
to generate original gifts ideas for professional (and not only) celebrations. This
is February – March issue and we will
pay special attention to “gender determined” holidays.

Алло! Это прачечная!?
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