подарки

ГИД ПО СОЗДАНИЮ
НАСТРОЕНИЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ШОПИНГ-ПЛАН
ЕКАТЕРИНА ПОПОВА
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Новогодние и рождественские праздничные традиции складывались веками. Маскарады с ряжеными, скоморохами, гулянья с фейерверками и, наконец, подарки под елкой на Новый год вошли в привычку жителей России во
времена Петра I. На Западе были свои традиции. Некоторые из них удачно вписались в современную российскую
действительность. Джазовые зимние мелодии, например «Let It Snow» в исполнении Фрэнка Синатры, звучат так
же органично, как и «В лесу родилась елочка». Чтобы в предновогодней суматохе не упустить самого важного,
нужно запастись праздничным настроением. А самое подходящее для этого место — столичный ЦУМ. Здесь можно
купить и упаковать подарки, отвести детей на мастер-класс и проникнуться духом Рождества под аккомпанемент
оркестра. Разбираемся, как достичь новогоднего дзена в пять шагов.

1.
Решить вопрос
с подарками
Большинство редко задумывается
о подарке заранее, хотя бы за
несколько недель до решающего
дня. Заблаговременный подход
поможет избежать очередей, что
сэкономит драгоценное время
непосредственно перед главной
ночью года. Для тех, кто входит в
меньшинство, ЦУМ в декабре
открывает упаковочные станции
на всех этажах.

__Елочный базар,
ЦУМ
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1__Фигурка Baccarat
2__Фигурка Swarovski
Коммерсантъ Стиль
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3.
Подготовить
сюрприз
Пижамная вечеринка — идеальная концепция для 1 января.
Домашняя одежда пригодится и
для уютных выходных у камина в
последующие праздничные дни.
Весь декабрь на белье и домашнюю
одежду, приобретенную на 4-м
этаже ЦУМа, можно бесплатно
нанести инициалы. Такой персонализированный комплект станет
чудесным подарком и себе,
и близким.

4.
Ус т р о и т ь
музыкальную паузу
Настроиться на нужный лад поможет новогодний плей-лист. Некоторые мелодии можно подслушать у
джазового оркестра, который
будет выступать в главном универмаге.

2.
Нарядить
елку
Покупать хотя бы по одной елочной игрушке каждый год — прекрасный способ собрать коллекцию. Это может быть расписной
шарик или хрустальная фигурка
Baccarat, найденная на новогоднем
базаре. Если времени на выбор
украшений для елки не хватает, на
помощь придут оформители и
флористы ЦУМа. Они выезжают
домой к клиенту и собирают елку,
вдохновившись пожеланиями
заказчика.
5.
Детский
вопрос
Шопинг — это все-таки развлечение для взрослых, а не для детей.
Чтобы ребенок не скучал, пока вы
ходите по магазинам в ЦУМе, его
можно оставить на одном из творческих мастер-классов по созданию праздничных украшений
(проводятся каждую пятницу, субботу и воскресенье). Еще в универмаге можно сделать фото с Дедом
Морозом и отправить письмо по
новогодней почте в любую точку
мира.
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