
Не знаете, что подарить на Новый год? Ловите идею! 
 
На Новый год принято дарить подарки. А что выбрать, если идеи не приходят в 
голову? Что подарить родственникам, друзьям, коллегам, партнерам, чтобы подарки 
пришлись им по душе? Есть универсальный вариант, который обязательно 
понравится всем. Это наборы продуктов, или съестные корзины. 
 
Почему стоит купить продуктовый набор? 
 
У такого вида подарка, как съестная корзина, есть масса преимуществ. Во-первых, 
такой подарок всегда придется к месту — нет на свете человека, которому не нужна 
еда, и нет на свете ситуации, в которой еда будет неуместна. Во-вторых, ошибиться 
при выборе такого подарка практически невозможно, чего не скажешь о косметике, 
одежде, парфюмерии или книгах. В-третьих, у вас всегда есть возможность собрать 
корзину так, чтобы она не ударила больно по вашему карману. 
 
Как выбрать корзину?  
 
Выбирая съестную корзину, подумайте о том, насколько хорошо вы знаете человека, 
которому собираетесь преподнести презент. Какие блюда он предпочитает, какой 
образ жизни ведет? Если ответы на эти вопросы хорошо вам известны, смело 
выбирайте корзину исходя из этих данных.  
 
Так, если ваш родственник вегетарианец, уместно будет подарить ему корзину из 
сухофруктов и орехов. В такую корзину входят 11 видов продуктов, в том числе 
миндаль, инжир, королевские финики, чернослив, бразильский орех и сушеная 
хурма. Такая корзина — настоящий кладезь полезных веществ!  
 
Корзина с сухофруктами и орехами — это универсальный вариант подарка. Вы 
можете смело преподнести ее другу, семейной паре с детьми или партнеру. Таким 
подарком невозможно не угодить, он подходит и женщинам, и мужчинам. Корзину с 
сухофруктами в качестве подарка хорошо воспримет человек любого возраста, от 
студента до пенсионера. 
 
Если же подарок нужен для делового партнера или крупного клиента, можно 
приобрести ему премиальную подарочную корзину, в которую входит отличный 
кофе, превосходный горький шоколад, сладкий ананас и множество других 
продуктов хорошего качества. Эту корзину также можно вручить в качестве подарка 
начальнику или любимым родителям.  
 
В случае если предпочтения человека вам неизвестны, лучше выбрать 
универсальный вариант. Это может быть, к примеру, фруктовая корзина за 2170 
рублей, в которую входят персики, киви, груши, бананы, гранат, яблоки и т.д. В 
большой корзине за 4340 рублей  также есть нектарины, виноград, авокадо. Такая 
корзина подойдет и тем, кто не любит сладости и сухофрукты. Если вы знаете, что 
человек, наоборот, любит сладкое, то можете порадовать его подарочной корзиной с 
тремя видами чая, двумя видами кофе и двумя видами шоколада 
 
А если хочется чего-то оригинального? 
 



Если ни один из этих вариантов вам не подходит, вы можете купить плетеную 
корзину и наполнить ее продуктами на свое усмотрение. Так, например, своими 
силами можно собрать «итальянский» набор, основу которого составит сырная 
нарезка, оливки и спагетти, или детский комплект, состоящий из фруктов и 
сладостей. Ограничений здесь нет, все зависит от ваших пожеланий и бюджета. 
Кстати, заказать продукты и подарочные корзины на сайте сервиса URFER вы 
можете со скидкой 10%! 
 
 
 
 
 


