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Что подарить коллегам на 23 февраля?
Деловой бизнес-этикет строго регламентирует, какие подарки лучше не дарить партнерам и коллегам. Обычно, эти рекомендации связаны с особенностями культуры той или иной страны. А советов и идей подарков
коллегам на 23 февраля найти в такой литературе весьма проблематично. Поэтому приходится надеяться на себя.
О 23 февраля ходят легенды как о празднике пены для бритья и гор носков. Чтобы не попасть в просак с подарком для коллег, но и не переоценить свой кошелек, я сегодня предложу несколько бюджетных идей
деловых подарков для мужчин.
Эко-бабочка
Все мужчины хотя бы раз в жизни носили бабочки. Может казаться, что такой аксессуар канул в лету и встречается только на рубашках у членов
клуба «Что? Где? Когда?», но нет. Все большую популярность набирают бабочки из дерева и других интересных материалов. Особенно по
душе такое оригинальное исполнение классического аксессуара придется представителям креативных профессий.

Дрифт на спорткаре
Это скорость, непередаваемые ощущения и, конечно, оригинальность. Я думаю, никто не откажется испытать адреналин, пересев из своей KIA RIO в настоящую спортивную красавицу.
Ежедневник
Голову нужно разгружать. В этом несомненно поможет ежедневник. Есть множество признанных в деловом сообществе марок ежедневников, одна из бессменных – Moleskin. Лаконичный дизайн, удобство и
простота.
Квест
Хотя деловой этикет и не терпит баловства, но в праздник можно. Почему бы не сходить компанией или отделом на интеллектуальный или
холодящий кровь квест? Сейчас мода на разнообразный досуг, и вполне можно найти интересное времяпрепровождение для компании 8-12
человек. Выбирайте тему и жанр, и вперед. Кстати, это хороший инструмент team-buildinga. А для руководителей – прекрасный повод посмотреть на
сотрудников вне поставленных задач. Вдруг, другие уникальные таланты заметите в разгадывающих головоломку подчиненных.
Необычные гантели
ЗОЖ – аббревиатура не нуждающаяся в расшифровке. И это здорово.
Большинство ваших коллег, наверняка, качают мышцу после работы в зале или
даже дома. Как идея делового подарка вполне подойдет необычная гантеля в
форме любимого персонажа звездных войн, к примеру.
1.
2.
Браслеты из кожи
Handmade forever! К вашим услугам огромное количество сервисов по поиску мастеров любых прикладных искусств. Например, зайдите на ярмарку мастеров и
приобретите недорогие обложки для документов/мужские браслеты/футляры для ручек/ежедневников/визитницы из натуральной кожи. Если заблаговременно
позаботиться, то можно сделать персонифицированные надписи с именами коллег или пожеланиями. По вашему вкусу можно подобрать цвет ниток, кожи,
декоративных элементов. Я давно пользуюсь этим агрегатором мастеров и с удовольствием заказывала шкатулки из дерева ручной работы, вязаные вещи,
чайные домики и др.
Подставка для вина
Для любителей вина и гастрономических изысков можно заказать подставку для бутылки вина
и бокалов. Это отличная идея для подачи сыров, прошутто и других закусок. Все выглядит эстетично и необычно. При заказе своей подставки я
сама выбирала цвет дерева. Обошлась такая вещица мне в 400 рублей при полностью ручной работе.

Я надеюсь, что статья была вам полезной. Абсолютно уверена, что можно придумать бюджетные, но оригинальные подарки и порадовать коллег. До
новых встреч в нашем блоге.
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