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Сотрудниц на работе обычно поздравляют маленькими презентами, которые создают
настроение и оставляют приятную память. Давайте, подумаем, а что можно подарить
коллегам женского пола на 8 марта.

Подарок мужчины женщине-сотруднице

Мужчины, как правило, испытывают сложности при выборе подарков для коллег
женского пола по работе. Этот презент должен быть не только приятным, но и
полезным. При этом еще есть огромное число ограничений и виды презентов, которые не
рекомендуется дарить коллегам по работе. В принципе нормально будет подарить
шоколадный набор. Если это спиртное, то лучше, если это будет ликер или десертное
вино. Когда женщин на работе много, то подарите баночки кофе, плитки шоколада,
качественный чай.

Пожалуй, нет женщин, которые равнодушны к уюту дома. Поэтому рекомендуется
дарить ароматические лампы и свечи, светильники, различные формочки, подставки и т.
п. Сотрудницы офиса вполне могут получить в подарок ручки, калькуляторы, скрепки с
магнитом, блокноты, календари, лампы, аксессуары для ПК. Степлер является полезным
предметом, дырокол, скотч и т. д.
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Подарок от женщины женщине

Женщины другу-другу могут преподнести практически все. Можете подарить колготки.
Все женщины знают, что этот предмет одежды не будет лишним. Также успешными
обычно бывают жидкое мыло, гель для душа, шейный или носовой платок, крем и т. д.
Тем, кто ездит на работу на авто можно подарить какой-нибудь органайзер в машину,
брелок, защиту от солнца на стекло или коврик на панель приборов. Довольно
популярной является накладка на каблуки. Она предназначена для предотвращения
порчи обуви от педали.

Для тех, кто любит готовить, обычно дарят силиконовые ложки, формы, лопатки.
Конечно же, сковородки, формочки, кастрюли, ножи и другие кухонные приборы.
Копилка также станет хорошим подарком. Есть различные модели в виде зверушек,
электронные гаджеты, всевозможные смарт-копилки, сувениры, часы.

От коллектива можно дарить подарочные сертификаты на парфюмерию или бытовую
технику. Бывает, что женщин приглашают в кафе, ресторан, кино, аквапарк, боулинг и
оплачивают это за счет организации.
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