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Предрождественская суета — это
то, перед чем невозможно устоять.
Наряженные елки, праздничные витрины, вся эта понятная и веселая
мишура даже завзятых скептиков
превращает в детей, ждущих чуда.
И чудеса случаются, хоть мы и давно знаем, что не волхвы приносят
брошь Van Cleef & Arpels или сережки Gourji. Чтобы маги не ошиблись
и дары волхвов пришлись ко двору,
мы собрали все то, о чем мечтают
женщины и мужчины. Если сомневаетесь, выбирайте из нашего списка,
не ошибетесь.
Но, к счастью, есть еще люди, которые верят в сказки, чудо, Рождество, Новый год, Деда Мороза
и Санта-Клауса, вместе взятых.
И мы не можем детей разочаровать,
правда же? Наверняка они уже написали традиционные письма, где
рассказали, как вели себя и какой
набор Lego хорошо бы Дедушка
им принес за это. Но Рождество
для того и Рождество, чтобы случались чудеса. Мы же не будем ограничиваться только тем, что они написали! Не бойтесь баловать детей,
от большого количества новогодних
подарков они не вырастут жадными
или капризными.
Но, конечно, главный подарок, который мы можем сделать своим
детям,— это провести с ними побольше времени в зимние каникулы.
Например, съездить в гости к Деду
Морозу в Великий Устюг или отправиться обниматься с хаски в «Этномир» в Калужской области.
Ну а если вы хотите уехать на все
каникулы, у нас есть несколько идей.
Ведь нет ничего лучше, чем пока
только планировать путешествие.
На этом этапе возможно все —
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