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День независимости США
Американцы называют этот праздник - 4 июля и относятся к нему достаточно
трепетно. Праздник отмечается весьма широкомасштабно, так как он не проходит незамеченным и в иных странах: Канаде, Дании, Норвегии, Швеции, Англии, Гватемале
и на Филиппинах. И пусть в этих странах Четвертое июля рабочий день, но в США
это выходной. Концерты, фейерверки, официальные мероприятия, застолья сопровождают эту дату уже на протяжении многих лет.
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Журнал Art of Success посвящен бизнесам, которые уделяют внимание рекламе.
Презентуя праздничные мероприятия и дни в которые они проводятся, наша компания
стремиться помочь тем, кто нацелен на продвижении своего бренда. Студия Art of Success не только
иллюстрирует своими фотографиями и иллюстрациями ваши товары и услуги, мы рекомендуем вам использовать те праздники и события, которые наиболее корректно подходят для вас и ваших клиентов.
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4 июля 1776 года Конгресс одобрил Declaration of
Independence, которую подписали президент Второго Континентального конгресса John Hancock и секретарь Континентального Конгресса Charles Thomson.
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Соединенные Штаты Америки прогрессивная страна, которая смотрит в
будущее и помнит свое прошлое. Активная часть населения, а это подавляющее
большинство граждан США, знают, что такое свобода и что гарантирует ее. Декларация Независимости — это документ, который бы не реализовался без активных
действий свободомыслящих жителей, многие из которых положили свою жизнь для
того, чтобы 4 июля 1776 года он был подписан.
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USA
В современной Америке
понимание того, что обеспечивает
дальнейший рост страны и ее Независимость, реализуется ежедневно в
профессиональной работе больших и
малых бизнесов, которые не обходятся без рекламы.
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Многие товары имеют к 4
июля специфические атрибутивные
символы. Многие бизнесы организуют к этой дате распродажи и действия
направленные на спонсорство некоммерческих структур.

Во всем мире пометка «Сделано в США» отмечается, как отметка о высоких стандартах и качестве
продукции и сервиса. Не обходится
все это без качественной рекламы,
которая в свою очередь опирается на
фотографии и графический дизайн.

Студия Art of Success имеет к рекламе
прямое отношение, так как работает над ней и
опирается на собственные фото работы и иллюстрации.
День Независимости — это праздник
который можно и нужно пропагандировать
всем коммерческим компаниям и некоммерческим организациям, которые хотят видеть своих клиентов и заказчиков лояльными к ним и
патриотичными в своей стране.
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