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Тот, кто её сжигал, нынче помощник мэра.
Видит живой огонь на пикнике раз в год…
The Dartz «Переверни страницу»

Стремиться к природе, быть ближе к ней — вот к чему
постепенно начинает склоняться современный человек.
Отягощенный грузом житейских проблем, унынием офисных будней, суетой городской жизни, он с тоской смотрит
в окно, где ему грезится, как светит солнце, роща шумит
листвой, прохладой веет от ручья, и щебет птиц так не похож на сигналы автомобилей. И думается ему: «Вот был бы
повод, я бы покинул эти проклятые стены и на пару дней
забылся бы на просторе полей, лесов, рек…» А лето-то уже
на дворе, и надо его не пропустить!
С 2000 года компания «Пикник-Сервис» дает усталым бизнесменам повод оставить город и насладиться
всеми прелестями походной жизни, причем со вкусом, со
смаком, с ароматом горячего шашлычка.
Поверьте мне на слово, в городских условиях в автомобиле не так уж нужны домкрат, набор инструментов,
фонарь. На улицах, в случае поломки, за вами прибудет
машина автосервиса, или протянет руку помощи проезжавший мимо доброхот. А вот на природе… На природу
не попадешь, если не будет мотивации. Поэтому линейка автомобильных наборов, которые предлагает «ПикникСервис», в багажнике автомобиля всегда будет кстати. В
удобных кейсах удачно размещается все необходимое:
тарелки, столовые приборы, термосы, фляги, стопки, переносные мангалы и шампуры — то есть те предметы, которые помогут забыть на свежем воздухе, что мы дети
«городской» цивилизации.
Не менее приятной неожиданностью для сотрудников фирмы будет и подарочный набор для загородного отдыха для 2-х и более человек. Организуя корпоративную
вечеринку в преддверии летнего сезона, не забудьте, что
«совместный труд — он объединяет». Организуя торжества на выезде, преподнесите в чемоданчике из кожи набор
стопок, шампуров и флягу для крепких напитков. Ножи
и вилки декорированы художественным литьем, которое
придаст торжественность событию и добавит процессу
приготовления и последующего потребления мяса утонченности и эстетики.
Для поездки на большие расстояния без машины, бывает, что точно не знаешь, с кем, когда и где придется разделить трапезу. Поэтому походный несессер со столовыми
приборами на двух, трех или четырех человек, позволит
произвести неизгладимое впечатление на партнеров. В
комплект может входить и колода игральных карт, которая позволит скрасить досуг в ожидании рейса. Не менее
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полезным вдали от дома окажется и гигиенический набор:
с мылом, бритвой, дезодорантом и полотенцем. Так что,
если вам по долгу службы положено организовывать деловые поездки, задумайтесь, как сильно оценит ваш путешественник такую трогательную заботу о его комфорте в
пути.
Да если возникает просто необходимость сделать яркий подарок на всю жизнь, то и тут «Пикник Сервис» выручает. Кальян в жестком кофре или фляга всегда найдут
своих поклонников. Качество, элегантность и индивидуальность каждого изделия заставят затрепетать от восторга, наверное, любое сердце.
Функциональный бизнес-сувенир — хороший бизнес-сувенир. А если к этому добавить оригинальность
решения, декор, использование элитных материалов и
ручную работу, то подарок превратится в дар. Все изделия компании «Пикник Сервис» уникальны, оформление
художественным выжиганием на натуральной коже рисунками на охотничьи темы, изображениями диких птиц
и зверей добавляют романтики похода, возрождают дух путешествия, которые, казалось бы, угасли в городских джунглях.
Пробудите в себе зов природы и дайте услышать его своим дорогим коллегам,
клиентам, друзьям и близким. Будьте ближе к земле, и тогда высокий полет вам обеспечен.

Nowadays, the man increasingly longs for nature.
Keeping this fact in mind, the Picnic-Service
company offers exclusive tools vital for surviving in the wild. Besides,
here is an occasion to get out of doors equipped with convenient
camping kits, which include not only cutlery, but also portable char
grills, and skewers. Handy cases for the kits, skillfully decorated with
images of wild animals, will bring the spirit of adventure back
to your mind, while being a perfect gift for the forthcoming
summer season.

