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Выбор подарка является приятным и ответственным делом. А если речь идет о подарке
мужу, то тем более нужно подойти к этому вопросу серьезно. Говорят, что заботливая
жена легко может выбрать стоящий подарок своему мужу, но это не просто.
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Можно, конечно, дать какие-то общие рекомендации, способные помочь при выборе
подарка мужу. Например, подумайте над увлечениями вашего мужа. И купите то, что ему
действительно важно. Если он моряк, то ему можно купить рынду. Если муж имеет
экзотическое хобби, то постарайтесь узнать максимум об увлечении и тогда можно
сделать вывод. В рассказе о подробностях хобби мужчина вполне может сказать о том,
что ему не хватает в работе. Тогда поподробнее расспросите об этом и отправляйтесь
ему за подарком.Если Ваш муж занимается спортом, то ему не помешают вещи,
предназначенные для активного отдыха. Это может быть разный подарок в зависимости
от того, каким видом спорта он увлекается. Можно подарить ласты, лыжи, футбольный
мяч и так далее. Несмотря на устоявшееся мнение, немногим мужчинам нравится
подарок в виде набора инструментов. Здесь женщина может сделать неправильный
выбор, да и не всякий мужчина любит мастерить и заниматься ремонтом. При выборе
подарка следует соблюдать тактичность.Подарком вы не должны каким-то образом
напоминать мужу о его недостатках. Если муж знает, что вы недовольны его привычкой
курить, то подарок в виде стильной дорогой зажигалки может его огорчить, а не
обрадовать. Также мужу с большим весом не стоит дарить подарки, которые намекают
ему на похудание.Стоит сказать и о деньгах на подарок. Если у женщины есть свои
источники дохода, то это без проблем. А если бюджет с мужем общий? Тогда в случае
покупки дорогого подарка стоит взвесить все за и против. И в таком случае лучше не
делать сюрпризов, а сразу оговорить все откровенно. Вполне может быть так, что муж
планировал деньги на что-то одно, а вы потратите их тайком на подарок. Данный
сюрприз станет не очень сюрпризом и, поэтому в такой семье подобные покупки лучше
обсуждать совместно. Ну, это правило можно обойти, когда семейный бюджет
позволяет не ограничивать себя ни в чем.
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