23 февраля: что подарить

Носки, набор для или после бритья, туалетная вода и одеколон, как подарок на День
защитника Отечества уже утратили свою актуальность и были многократно высмеяны. В
поисках новых и оригинальных идей можно заглянуть в Интернет-каталог магазина
«Luloo.kz», в котором представлены подарки на 8 марта, 23 февраля, 7 мая , как
минимум, достойные внимания, а как максимум, покупки. Можно присмотреть здесь
презенты для мужчин и женщин, для детей и подростков, которые можно дарить по
случаю и без.

Что подарить любимому мужчине на 23 февраля
В наших краях, 23 февраля, традиционно всем мужчинам принято дарить подарки, даже
тем, которые никакого отношения к празднику не имеют. Однако, суть, дарения
подарков в этот день вовсе не в принадлежности к армии, а в поводе, точнее, в
подходящем поводе для дарения подарка любимому мужчине. Согласитесь, что у
современных мужчин в календаре не так много «мужских» праздников, а это значит, что
у женщин не так много поводов, порадовать своего возлюбленного презенто-сюрпризом.

Поскольку поводов для подарков не много, то и подходить к их выбору нужно очень
внимательно и ответственно. Для дам, которые убеждены, что с подарочной фантазией
у них всё в полном порядке, выбрать подходящий не составит труда, всем остальным,
позвольте кое-что порекомендовать.

Прежде чем выбирать и, тем более покупать подарок, необходимо очень внимательно,
во всех подробностях, вспомнить ваши с мужчиной задушевные разговоры, наверняка,
упоминал он, что мечтает, скажем, о японской катане, или о надувной лодке, или о
супер-пупер гаджете. Вот вам и идея для подарка, это к тому, что он точно не мечтает о
махровых носках.

Если ничего подобного припомнить не удаётся, то стоит проявить немного женской
мудрости и хитрости, и создать такую ситуацию, чтобы он чистосердечно признался вам
в своих мечтах, и, дело в шляпе, можно отправляться за покупками.
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Если вы действительно хотите сделать сюрприз, или находитесь с мужчиной не в таких
отношениях, чтобы пообщаться по душам, то прости присмотритесь к нему, подмечая,
чего именно ему не хватает, и чему он будет по вашему мнению рад.
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