
Корпоративное предложение на 8 Марта



Букет или композиция – это идеальный

подарок для ваших партнеров, клиентов и

сотрудников. Мы помогаем Вам подчеркнуть

важность каждого из них.



• Минимальная сумма корпоративного заказа – 50 000 ₽

• Упаковка, ленты и работа включены в стоимость.

• Доставка рассчитывается отдельно.

Условия заказа букетов на 8 Марта



Тюльпаны

На фото изображён 

букет из 11 классических 

тюльпанов

На фото изображён 

букет из 25 пионовидных

тюльпанов

Варианты цветов

Голландские сортовые 

тюльпаны

11 шт. – 1 590 ₽

15 шт. – 2 190 ₽

25 шт. – 3 690 ₽

Варианты цветов

Цвет и количество тюльпанов могут быть 

согласованы.

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.



Тюльпаны с добавлением 

декоративной зелени

Голландские сортовые тюльпаны с 

генистой или ваксфлауэром

7 шт. – 1 590 ₽

11 шт. – 2 190 ₽

15 шт. – 2 690 ₽

На фото изображён

букет из 7 тюльпанов и

ваксфлауэра

На фото изображён 

букет из 15 тюльпанов 

и генисты

Цвет и количество тюльпанов могут быть 

согласованы.

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.



Гиацинты

На фото изображён 

букет из 7 гиацинтов

На фото изображён

букет из 15 гиацинтов

Голландские сортовые 

гиацинты 

7 шт. – 1 490 ₽

11 шт. – 2 190 ₽

15 шт. – 2 990 ₽

Варианты цветов

Варианты цветов

Цвет и количество гиацинтов могут быть 

согласованы.

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.



На фото изображён 

букет из 15 роз
На фото изображён 

букет из 19 роз

На фото изображён 

букет из 11 роз

На фото изображён 

букет из 25 розНа фото изображён 

букет из 15 роз

На фото изображён 

букет из 25 роз

Розы классические

15 шт. – 2 690 ₽

19 шт. – 3 390 ₽

25 шт. – 4 390 ₽

Розы классические

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.



Розы пионовидные

11 шт. – 3 890 ₽

21 шт. – 7 390 ₽

31 шт. – 10 790 ₽

Розы пионовидные

На фото изображён 

букет из 25 розНа фото изображён 

букет из 17 роз

На фото изображён 

букет из 11 роз

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.

На фото изображён 

букет из 31 розыНа фото изображён 

букет из 25 роз

На фото изображён 

букет из 21 розы



Мимоза моно

Mini – 1 490 ₽ (d~20см)

Maxi – 3 390 ₽ (d~35см)

Каждый букет доступен для заказа от 5 шт.

Доставка не включена.

Мимоза



Тюльпаны+гиацинты

4 190 ₽ (d~25см)

Букет микс

4 290 ₽ (d~30см)

Нарцисс+сирень

4 890 ₽ (d~25см)
Тюльпаны+сирень

4 790 ₽ (d~25см)

Гиацинты+фрезия

4 790 ₽ (d~25см)

Букеты до 5 000 ₽

Ранункулюс+эвкалипт

4 590 ₽ (d~20см)

Каждый букет доступен для заказа от 3 шт.

Упаковка будет подобрана в стилистике букета.

Доставка не включена.



Букеты и композиции в 

шляпных коробках от 5 000 ₽

Весенний

10 000 ₽ (d~35см)

Яркий

5 200 ₽ (d~30см)

Сочный

5 200 ₽ (d~30см)

Пастельный

8 000 ₽ (d~40см)

Ягодный

10 000 ₽ (d~45см)

Карамельный 

шоколад

10 200 ₽ (d~35см)

Утончённость

7 500 ₽ (d~35см)

Каждый букет доступен для заказа 

от 3 шт.

Упаковка будет подобрана в 

стилистике букета.

Доставка не включена.



Индивидуальный заказ

Мы можем подготовить букеты по Вашему

запросу. Исходя из Ваших вкусов и

предпочтений. Исходя из образа и стиля

получателя.



г. Москва, ул. Ленинская Слобода,         

д. 26, стр. 5, БЦ Симонов Плаза                  

+7 (495) 627-72-97 

г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 

д. 12-14, БЦ Ренессанс Правда              

+7 (812) 702-73-72 

г. Астана, р-н «САРЫ-АРКА», ул. 

Бейбитщилик, д. 14, офис 502

+7 (701) 347-35-19

www.flrst.ru

Благодарим за внимание!


