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Современный темп жизни посто-
янно подталкивает нас к интеллекту-
альному росту и совершенствованию. 
Даже в приемной или в зале ожида-
ния наш разум продолжает искать 
способ скоротать время за каким-либо 
полезным делом. Очень неплохой спо-
соб — взять в руки головоломку.

 Представьте, как приятно на 
время отвлечься от проблем, взять 
в руки прохладную металлическую 
конструкцию, на первый взгляд со-
вершенно запутанную, и привести 
ее к «единому знаменателю», разо-
брать хитросплетение колец, цепочек 
и скоб. Небольшая логическая «гим-
настика» в сочетании с разминкой 
для рук снимает нервное напряже-
ние, приносит моральное удовлетво-
рение и убеждает:

Нет неразрешимых задач. Есть 
непростые решения!

Приобрести занимательную го-
ловоломку для себя — значит обес-
печить собственный увлекательный 
досуг и хорошее настроение, а пре-
поднести оригинальную головоломку 
в нарядной упаковке (да ещё с лого-
типом компании!) в качестве делового 
подарка — значит зарекомендовать 
себя интересным человеком и дру-
жественно настроенным партнером. 
Такой подарок может стать фирмен-
ным ноу-хау, по которому Вас будут 
узнавать. В качестве сувениров от-
дельные виды и различные серии го-
ловоломок могут быть приурочены к 
важным событиям, а богатый ассор-
тимент избавит от опасности повто-
риться. Изящный и стильный дизайн 
головоломки с ностальгическими ал-
люзиями к тем временам, когда уме-
лые руки ремесленника с усердием 

создавали каждый «маленький ше-
девр», подчеркнет ваш хороший вкус. 
Кроме того, безусловно, даст пищу 
для размышлений получателю за-
бавного подарка, ведь главное — это 
отсутствие стереотипов, бережное 
отношение к приобретенному опыту 
и готовность узнать что-то новое.

Ваш круг — это творческие 
люди? Попробуйте приложить, в 
прямом смысле этого слова, руку к 
скульптурному творчеству. «Экс-
пресс-скульптор» — сложно устроен-
ный, но простейший в использовании 
прибор, позволит Вам за минуту сде-
лать слепок собственной ладони, воз-
двигнуть фантастические горы и 
космические стальные моря, нари-
совать десяток силуэтов или создать 
собственный портрет. Помимо это-
го, такая игрушка — отличный масса-
жёр-антистресс.

Радость игры всегда приятно де-
лить с партнёром — тогда она не де-
лится, а умножается! Предложите 
коллеге снять нервное напряжение, 
сразившись в «крестики-нолики». Эта 
знакомая с детства игра может стать 
по-взрослому захватывающей, ког-
да поединок протекает на зеркальном 
гравированном поле, а ходы делаются 
стеклянными стопками…

Выполнение размеренной и моно-
тонной работы, требующей сосредото-
чения, или напротив, глубокие раздумья 
о судьбах мира протекают лучше под 
мерное тиканье шаров Ньютона у вас на 
столе: блестящие сферы, гипнотически 
раскачивающиеся на леске, дадут от-
дохнуть глазам, а их ритмичное посту-
кивание разбавит офисную тишину.
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Можно опровергнуть утвержде-
ние, что бизнес — это жестокая вещь, 
если отнестись к сотрудникам и парт-
нёрам со вниманием и предоставить 
им инструменты для релаксации, ин-
теллектуального развития и твор-
ческой стимуляции. Сувенир с вашей 
эмблемой станет любимой бездели-
цей или настольным спутником кол-
лег и руководителей, а также будет 
служить постоянным напоминанием 
о Вас. Теплые слова поздравлений и 
пожеланий, нанесенные на подарок, 
дополнят атмосферу доброжелатель-
ности и доверия. А сами Вы, проводя 
досуг за этими весьма занимательны-
ми и недорогими забавами, потратите 
время с умом.

From time to time it is necessary to get rid 
of the stress. With the help of not complicated 
but captivating games one can now deny the 
statement saying that business is a tough thing. 
Puzzles, express-sculptures, Newton balls, 
ouths and crosses will help one to distract from 
a problem. Thanks to their shape and 
design they will become an excellent 
business present or a souvenir.




