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Почему она не скажет вам «нет», или Как сделать предложение?
Вы яркий и успешный мужчина. Вы живете насыщенной жизнью и дышите полной
грудью. Вы умеете удивлять и восхищать близких. Ваши подарки всегда нравятся: они
искренние, оригинальные, творческие.
Женщины поголовно считают вас принцем, а самая любимая ценит вашу
внимательность и по-настоящему гордится вами.
Вы сделали своей девушке уже множество подарков и сюрпризов, и теперь готовы
предложить ей руку и сердце. Это самое главное и дорогое, что вы можете подарить!
Как сделать предложение так, чтобы избранница не только ответила вам
согласием, но и запомнила этот момент на всю жизнь?
Этот вопрос хотя бы однажды задают себе многие мужчины. Но фантазия
большинства иссякает очень быстро, и они останавливаются на классических способах
вроде романтического вечера в ресторане.
Но согласитесь: подарить кольцо за столиком — это банально, даже если к
заведению ведет дорожка, усыпанная лепестками роз, и даже если у входа вас встречает
оркестр.
Поэтому вопрос «как сделать предложение руки и сердца удивительным и
романтическим одновременно» актуален всегда?
Кое-кто старается поразить возлюбленную шиком и роскошью антуража.
Романтические уикенды, отели, круизы, несомненно, проверенные методы, но уже не
особенно удивляют.
Другие, наоборот, выбирают экстремальные способы. Помолвка, к примеру, на
горнолыжном склоне — очень неординарно, но подходит далеко не всем…
Но некоторые — совсем немногие — готовы ради любви по-настоящему взлететь,
подняться над облаками и именно там вручить кольцо избраннице.
Как? Сделать предложение прямо в небе? ДА, ведь в таком подарке сочетаются
неожиданность и романтика, доля экстрима, глоток острых ощущений и безопасность,
бережное отношение к вашей избраннице.
Есть выражение «парить от любви». Вы — да, именно вы! — можете сделать это в
буквальном смысле: под куполом огромного аэростата. Ветер высоты опьянит сильнее
шампанского, а ваши сильные руки будут надежной опорой в корзине воздушного шара.
Она это почувствует!

Полет на воздушном шаре — это всегда событие, даже если он происходит в
обычный день. Но помолвка — это особенная дата. Поэтому вас ожидает не только полет
над землей, но и целая церемония «Обручение небом», которую вместе с вами проведет
наш пилот.
Древний свадебный обряд станет основой вашего обручения. Торжественные
слова клятвы, произнесенные вами на высоте 300 метров, нежная пена облаков, блеск
кольца в лучах солнечного света — дух захватит от переполняющих эмоций! И не
удивляйтесь, если увидите слезы в глазах любимой, — она попала в сказку и плачет от
счастья.
И, конечно же, ваша избранница ответит ДА! Разве возможно отказаться от
предложения, сделанного в небе? Разве возможно не полюбить еще сильнее того, кто
сделал ей такой подарок?
Мы проводим обручение небом уже несколько лет, и нам очень нравится этот
обряд. Мы счастливы вместе с парами, которые обмениваются клятвами под куполами
наших воздушных шаров. И мы очень старались создать такую церемонию, которая
сделает ваше обручение неповторимым. И у нас получилось — спросите у любого из тех,
кто уже побывал с нами в небе и запомнил свою помолвку на всю жизнь!
Как сделать предложение руки и сердца не похожим ни на один другой праздник?
Очень просто! Прямо сейчас, не откладывая, позвоните нам или закажите телефонный
звонок. Мы уже приготовили шампанское, чтобы отметить ваше обручение!
P.S. А еще… вашей принцессе будут завидовать все подруги. Для нее это так важно!
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