101 романтическая идея.
Привет! Вы получили список из 101 романтической идеи в качестве подарка. Как Вы
уже знаете, наша команда занимаемся Организацией необычных и романтических
свиданий в Екатеринбурге.

Мы будем рады помочь Вам наполнить жизнь романтикой и приятными эмоциями!
В первую очередь, здесь Вы узнаете о советах мужчинам, однако большинство
романтических идей, могут быть реализованы и девушками.
Идеи.
1. Помните два слова: галантность и предупредительность. Поверьте, проявление
галантности и предупредительности безумно приятно женщинам. Кстати, и
мужчине должно быть приятно – вести себя красиво и галантно. Относится это как
знакам внимания: открыть дверцу автомобиля, входную дверь, помочь снять
верхнюю одежду, подать руки при выходе из транспорта, предложить руку в
качестве опоры.
2. Пообнимайтесь перед уходом на работу. Можно делать это редко, если очень
захочется, можете внести этот знак внимания на постоянной основе как утренний
ритуал.
3. При встрече – поцелуйте ладонь и попросите хранить поцелуй. Если сделать это с
чувством вас ждет потрясающий эффект!
4. Удивите подарком в виде зеркала с запиской: самая очаровательная женщина в
мире!
5. Подарите открытку с объемным эффектом, изготовленную самостоятельно.
Времени много не займет – зато шквал положительных эмоций обеспечен!
6. Мы уверены, что вы можете узнать ее любимые конфеты! Наполните ими все, что
видите – пусть везде ее ждут сладкие сюрпризы!
7. Шокируйте! Добавьте страсти, скажите, что хотите завести себе любовницу – а
потом, чтобы этой любовницей была она!
8. Романтическую идею №7 реализовывать аккуратно. =)

9. В книге, которую читает ваша девушка/парень, карандашом подчеркните в словах
буквы, чтобы они складывались с сообщение. Либо пошлите ей/ему e-mail с
выделенными буквами в тексте – специальным любовным шифром.
10. Подарите фотографию или картину, в которой положите листок бумаги, написав
то, что вы чувствуете, что происходит с вами двоими. Через 2-3 месяца предложите
девушке сменить картину или поставить другую фотографию в рамку, чтобы она
обнаружила записку.
11. Выберите понятный только вам жест, значащий «я тебя люблю». Когда не сможете
сказать – просто покажите.
12. Вам нужен будет плотный лист бумаги. Напишите любовное письмо с одной
стороны, с другой – нарисуйте или напишите послание. Сделайте из листа
несколько частей, чтобы девушка могла их совместить и прочитать тайное
послание.
13. Вам нужно будет много конвертов. Причем разного размера, чтобы один мог
вставляться в другой Также пригодятся буклеты, каталоги, которые находятся
обычно в почтовых ящиках. В самый маленький конверт вложите открытку. Теперь
нужно заклеить конверт и «матрешкой» упаковать все конверты в один большой,
постепенно добавляя буклеты, каталоги. Вышлите по почте любимой, чтобы она
вскрывала конверт за конвертом, добираясь до главного. На маленькой открытке
напишите: «Также и я всю жизнь пробирался, чтобы встретить тебя. Давай
отбросим все ненужное и лишнее, что есть у нас»
14. В случае, если вы живете не вместе, общаясь по телефону каждый вечер, желайте
спокойной ночи!
15. Давно совершали безумство? Достаньте свечи в кафе, где вы решили поужинать,
поставьте на столик и зажгите их! Устройте ужин при свечах.
16. Еще одна романтическая идея: подарите любимой девушке/парню огромный лист,
на котором будет 50 или 100 или 1000 причин, почему вы любите ее/его.
17. Официально подарите ключ от сердца. Замок после этого рекомендуем не менять.
18. Проведите вместе романтический вечер – расставьте по квартире большое
количество свечей, погасите свет. Наслаждайтесь.
19. Приготовьте своей женщине чай или кофе утром, когда она спит – вокруг чашки
завяжите ленточку.
20. Подпишите и подарите необычную открытку для нее/него – просто так, чтобы
сделать приятно в обычный день.
21. Передайте спички, сказав: «Это тебе». После удивленного взгляда скажите:
«Просто я загораюсь от тебя».
22. Еще одна идея для романтиков: подарите сундучок комплиментов.
23. Вышлите заказное любовное письмо по почте. Можно курьерской доставкой.
24. Дарили когда-нибудь мягкую подушку со словами «I love you». У вас шанс это
исправить.

25. Вечером перед приходом девушки – сделайте дорожку из свечей, от входной двери
к спальне.
26. Позвоните с работы, чтобы просто сказать что-нибудь необычное.
27. Сделайте приятное. Подайте объявление в газете с признанием.
28. Позаботьтесь о досуге вашего любимого человека. Существует немало подарочных
абонементов (салон красоты, фитнесс-центр, солярий)
29. Сделайте приятное посреди рабочего дня. Нарисуйте забавный рисунок вас двоих
на каком-нибудь фоне (полянка, ночное небо, солнышко, сердечко), вложите его в
конверт и отправьте по почте на работу.
30. В день своего дня рождения сделайте ей ответный подарок.
31. Пока вы находитесь вместе, оставьте незаметно любовное послание ей на
автоответчик.
32. Удивите светом! В летнюю ночь напускайте в комнату светлячков. 33. Соблазните,
купив шелковые черные простыни.
33. Собственный календарь влюбленных с общими датами (свадьба, встречи, поцелуи)
34. Для тех, у кого есть слух и умеет писать стихи. Сочините песню и запишите ее на
CD – диск с фотографией любимого человека.
35. Отправьте по факсу копию (ксерокс) вашей ладошки с сопутствующими
надписями («хочу подержать тебя за руку», «касаюсь тебя»).
36. В коробку любимых шоколадных конфет просуньте незаметно любовную записку.
37. Докажите, что вы теперь одно целое! Закажите футболки, кофты, кружки,
сувениры для влюбленных.
38. Выучите и расскажите приятное и красивое стихотворение.
39. Признайтесь в любви необычным способом, составив собственный кроссворд с
главным словом в виде любовного послания.
40. Дарите подарки необычным способом. Например, аксессуары (цепочку, часы)
оденьте на плюшевую игрушку.
41. Организуйте отдых. В солнечный, теплый день отправьтесь за пределы города.
42. Не забудьте об активном отдыхе. Например, совместный вело заезд.
43. Узнавайте друг друга! Совместное чтение одной книги поможет узнать о
жизненных позициях, мыслях любимого человека.
44. Если ваша половинка заболела, дарите свое внимание и тепло.
45. Поразмышляйте о вашем совместном будущем необычным способом. Это можно
сделать рисуя ваше будущее на двух больших листах бумаги. Проявите
креативность, вместо простого чистого листа нарисуйте магический шар будущего.
46. В машине заиграла романтичная музыка, не упустите момент. Остановитесь,
открывая для нее дверцу, пригласите на танец.

47. Если вы не на машине подойдет плеер с романтической музыкой для приятного
момента.
48. Ночное тихое море преподнесет для вас двоих незабываемые моменты.
49. Веселитесь. В жаркие летние дни брызгайтесь, играйте, резвитесь.
50. Обострите чувства и ощущения, покормив из губ, друг друга фруктами.
51. Подарите месяц просмотра фильмов в кинотеатре.
52. По утрам делитесь друг с другом о том, что приснилось.
53. Организуйте незабываемый романтический ужин при свечах у себя дома.
54. Вместо простого массажа сделайте эротический массаж (этому не сложно
обучиться).
55. Прогулки по парку, аттракционы и еще немало развлечений очень сближают.
56. Планируйте необычные моменты наперед. Напишите вам письмо в будущее и
спрячьте его.
57. Возьмите в аренду автомобиль.
58. Покатайтесь по ночному городу.
59. Помимо автомобиля можно арендовать и другой транспорт, например, лодку. Все
зависит от Вас.
60. Сравните ваши отношения с картинкой, поговорите о том, как бы она выглядела.
61. Играйте друг с другом. Это сближает не хуже разговоров.
62. Продолжаем тему безумия и веселья. Устройте подушечную битву.
63. Щекотка. Незаменимый способ вызова эндорфинов.
64. Посещайте романтичные места, прогулка по морскому побережью, провожайте
закаты, встречайте рассветы.
65. Приготовьте ванну для любимого человека.
66. Сделав ванну, набросайте лепестки роз на поверхности.
67. Примите душ вдвоем.
68. В холодные зимние вечера согрейте для нее/него полотенце в сушке для белья.
69. Превратите вашу ванную комнату в валентинку. Вам понадобится картон, на нем
вырезаем сердечки с надписями, ламинируем, развешиваем по всей ванной
комнате.
70. Еще один трюк с ламинированием. Напишите текст с признаниями и спрячьте его в
пене.
71. Послание в ванне можно сделать и в бутылочке.

72. С вечера прикрепите в ванной на зеркало записку с комплиментами и
пожеланиями.
73. Все это можно сделать и другими способами, губной помадой.
74. Удивляйте необычными завтраками (обед, ужин), будьте креативны.
75. Уди йте необычными ужинами не только дома. Например, если вы заказываете
пиццу, попросите вырезать ее в форме сердца.
76. В ресторане договоритесь о подготовленном вами подарке, букете цветов.
77. Давайте не будем забывать и про гелиевые шарики.
78. «Финт» шарами. Один шарик в другом. Большой шарик в форме сердца, маленький
внутри с фото или именем любимого человека.
79. Пусть шары поджидают и в набитой ими машине. В каждый шарик можно
затолкать записочку.
80. Лепестковый дождь. Наполните ими гелиевый шарик, чтобы вызвать дождь нужно
будет просто лопнуть его.
81. Наполнить гелиевыми шарами можно не только машину. Наполняете коробку.
Прилепляете шары на скотч ко дну коробки.
82. Привязываем гелиевый шарик на леску до уровня ее/его окон. Таким образом
можно сделать признание в любви.
83. Дарим игрушки со специальным назначением. Пусть плюшевый медведь будет
охранять ее сон.
84. Пока она еще не добралась до своего отеля. Пошлите заранее открытку.
85. Можно проделывать трюки с ячейками хранения в магазинах. Предварительно
пока она/он не видит положить туда сюрприз.
86. Скрасьте серый рабочий день букетом цветов, воспользовавшись доставкой.
87. Начните ее день с букета цветов.
88. Козырек над сидением пассажира в автомобиле тоже может быть полезен. Прячем
в него записку с признанием или комплиментом.
89. В приложенной к букету записочке пишем пожелание о том, что Вы будете любить
ее, пока не завянет последняя роза. Для этого к букету добавляете искусственную
розу.
90. Вместо искусственной розы можете каждый день незаметно добавлять по новому
цветку.
91. Дарите не только розы. Удивите нестандартными цветами (подсолнух, незабудки).
92. Приятное перед сном. Накидайте лепестки роз на вашу постель.
93. Если уезжаете не забудьте договориться о доставке цветов. Можно, чтобы каждый
день ей приносили по розе с вашими пожеланиями.

94. Напоминайте о своей любви. В этом Вам помогут липкие стикеры (post-it). Клеить
их можно куда пожелаете (ноутбук, ежедневник, зеркало, книга, тетрадь, лампа).
95. Из маленьких клейких бумажек собираем большой лист и пишем на нем послание,
затем все меняем местами. Напоминает пазл.
96. Не забудьте про светящиеся материалы. Из них можно вырезать звезды и наклеить
на потолок в вашей комнате. Дарим звездное небо.
97. Люминофор поможет Вам в организации послания, который будет виден только в
темноте.
98. Будьте современны. Создайте сайт или страничку, посвященную ему/ей.
99. Оставьте послание на заставке ее компьютера.
100.
Самый ценный и важный подарок, который Вы можете сделать, это Ваше
время. Уделяйте больше времени, внимания друг другу.
101.
Сходите в парк купив перед этим 100 г. орешек. Покормите белочек с руки и
наделайте кучу селфи.

Надеемся, что «101 романтическая идея» Вам понравилась! Мы счастливы, если у Вас получается
самостоятельно делать крышесностные свидания и радовать свою половинку! В ином случае, мы
всегда готовы помочь!
Звоните или пишите нам и мы поможем Вам устроить самое незабываемое свидание в жизни!
-С Любовью, команда «Ром-свидание»
Тел: +7(343)382-61-61
Тел: +7(922)122-18-19
ekb@rom-svidanie.ru
http://rom-svidanie.ru

