
Консультации

The Best Guide



Добрый день! 

Спасибо за ваш интерес к консультациям The Best Guide! Очень 
рад, что вы решили посмотреть брошюру. Надеюсь увидеть вас 
среди своих счастливых клиентов уже в ближайшем будущем. 

Консультация The Best Guide — это не простая игра в вопросы и 
ответы. Для каждого клиента я составляю специальный сборник 
персональных рекомендаций со множеством ценной информации 
и разными иллюстрациями. 

Пример — несколько страниц из такого сборника — можно 
найти ниже.



Первая пара. Формальная и универсальная

Чёрные 
оксфорды

Сочетаются со строгими костюмами, но 
также и с менее формальной одеждой (даже 
джинсами). Зрительно уменьшают ступню. 

Самая официальная обувь.  



Коричневые 
броги

Броги — туфли с декоративной перфорацией 
вдоль швов. Дырочки не сквозные. 

!
Сочетаются с чиносами, джинсами, 
нестрогими костюмами, непарными 

пиджаками.

Вторая пара. Менее формальная, более интересная



Замшевые 
 дерби

!
Сочетаются с чиносами, джинсами, 
нестрогими костюмами самых разных 
цветов, непарными пиджаками. 

!
На официальные события не надеваются, но 
в офис вполне можно. Нельзя носить в 

сырую погоду.

Третья пара. Неформальная, комфортная



Разница наглядно

Слева — дерби, справа — оксфорды. Разница в конструкции того места, 
где шнурки — боковины либо вшиты в туфлю (оксфорды), либо нет (дерби). 



Кожаная 
подошва

Тонка, элегантна. Отлично подходит 
для офиса или дома. Превосходно 

сочетается со строгими костюмами. 
Не любит сырость (в дождь носить 
не следует). Малопрактична. 

Прекрасно дышит. 



Резиновая 
подошва

Практична. Долговечна. Хуже 
дышит. Менее элегантна. Не 
подходит для самых строгих 
костюмов, но в целом вполне 

универсальна. Можно носить в дождь.



Бренды
Alden (США, 30 тысяч рублей) - купить 

Alfred Sargent (Англия, 30 тысяч рублей) - купить 

Barker (Англия, 15 тысяч рублей) - купить 

Carmina (Испания, 20 тысяч рублей) - купить 

John Lobb (Англия, 50 тысяч рублей) - купить 

Tricker’s (Англия, 25 тысяч рублей) - купить

В настоящем сборнике ссылки на магазины (российские и зарубежные) 
—  активные



Вам понравился отрывок из сборника? 

Если да, то приглашаю вас ознакомиться с бюджетом, который я 
рекомендую выделить на покупку различных предметов 
гардероба. Чем больше бюджет, тем лучше, так как вы сможете 
купить более качественные и просто красивые и очень 
добротные вещи.  

Если вы хотите собрать себе целый гардероб, то я буду счастлив 
помочь вам в этом благом начинании! В этом случае 
минимальный бюджет должен составлять порядка 150 тысяч 
рублей, а «комфортный» — раза в 2 больше.



Бюджет на покупку

Костюм — от 15 тысяч рублей 

Рубашка — от 2,5 тысяч рублей 

Галстук — от 2 тысяч рублей 

Туфли — от 6 тысяч рублей 
!

Если бюджет меньше, то мне будет сложно 
посоветовать что-то стоящее. 



А знаете ли вы, что по интернету можно купить отличные вещи, 
да ещё и по очень приятным ценам? Но сколько подводных 
камней существует в непростом мире интернет-шоппинга… 

Если вы хотите разобраться во всём многообразии интернет-
магазинов, узнать об особенностях доставки, таможенных 
лимитах, и, самое главное, приобрести отличные вещи, то мне 
будет очень приятно проконсультировать вас!  

Пожалуйста, имейте в виду, что я не могу делать за вас заказы в 
интернет-магазинах, так как не имею права принимать от вас 
ваши личные данные, в том числе финансовые.



Для того, чтобы помочь вам наилучшим образом, 
я прошу ответить на следующие вопросы  

(во второй колонке— примеры ответов):

Ваш бюджет до 20 тысяч рублей на туфли

Ваши размеры одежда 48, обувь 42

Ваш род занятий, дресс-код, 
который надо соблюдать

менеджер среднего звена, 
обычный деловой дресс-код

Как часто вы ходите по улице и 
пользуетесь общественным 

транспортом?
ежедневно, много

Ваши дополнительные 
пожелания

я очень стар, консервативен и 
люблю синий цвет



info@best-guide.ru 

Всегда рад вашим письмам!

mailto:info@best-guide.ru

