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Рекомендуем подготовиться заранее и насладиться счастливы-
ми улыбками близких и родных. 

На что стоит обратить внимание при выборе подарков и как 
сделать презент максимально эффектным и нужным? Вот не-
сколько советов, которые точно вам пригодятся при покупке 
и вручении подарков:
1. АКТУАЛЬНОСТЬ Подарки из сферы бьюти всегда будут акту-
альны, так как наша внешность очень важна, и каждый с удо-
вольствием примет заботливый подарок, который направлен 
на уход за кожей, волосами или телом. Обратите внимание на 
ароматы и свечи для дома и пространства: они добавляют осо-
бого шика любой комнате, наполняя ее ароматом, и часто не-
сут еще и декоративную нагрузку, украшая стол или книжные 
полки. Такой подарок будет долго напоминать о вас. 
2. OLDSCOOL Книги – прекрасный подарок! Если не уверены 
в авторе, подберите книгу как арт-объект. Она станет украше-

нием для пространства и вдохновением в перерывах на чашеч-
ку кофе.
3. ПРЕСТИЖНОСТЬ Речь не только о цене – можно выбрать 
подходящий диапазон, важно знать бренд, его уровень и сте-
пень доверия к нему. 
4. УПАКОВКА Она создает первую важную эмоцию как для 
того, кто дарит, так и для того, кто получает подарок. Так же как 
самый правильно сваренный эспрессо нельзя подавать в стакане,  
«упаковка с бантом» должна быть эстетически выразительной.
5. ТАБУ Не дарите парфюмы, если не уверены на 100% в пред-
почтениях: можно промахнуться. Не дарите кремы от мор-
щин – если уже хотите сделать выбор в пользу уходовой кос-
метики, идеально подобрать линию для ванной, различные 
наборы с кремами для тела и рук, душистые гели или мыло.

ЕЛИЗАВЕТА ДАЛЬ – основатель лучшего  
мужского cалона красоты CABINET Barbiere

ОСОБЫЕ ЭМОЦИИ
Подарки – ОСОБЫЕ ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ   

ДАРИТЬ и получать в течение всего года. Череда новогодних событий –  
период, когда сюрприз от вас ждут буквально все  

1. КУЛЬТОВЫЙ НАБОР от ACQUA DI PARMA знакового аромата COLONIA. Уже более 100 лет этот аромат лидирует среди цени-
телей итальянской классики. 2. КНИГИ ASSOULINE – вершина среди люксовых издательств – посвящены искусству, архитек-
туре, дизайну, моде, фотографии, путешествиям и гастрономии. Изысканные темы, особая подача и, конечно, обложки, которые 
являются произведением искусства и зачастую создаются в ограниченных копиях. 3. СВЕЧИ придают особое настроение и 
шарм пространству. Идеальный и всегда актуальный подарок, особенно от ACQUA DI PARMA. Культовые ароматы, дизайн и 
цвет, красивая подарочная упаковка. Итальянский шик до финальной ленточки на пакете. 4. КОСМЕТИЧКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ – стильный и престижный подарок. Актуальность такого подарка, особенно для джентльменов с насыщенным досугом 
и активными перелетами и переездами, не вызывает сомнений. 
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СЕРТИФИКАТ 
в мужской салон CABINET  

на комплекс услуг ПРЕСТИЖНО 
ДАРИТЬ И ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО 

ПОЛУЧАТЬ


