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Д
ар

им
 к

ра
си

вы
е эмоции

Команда Студии Флористики 
«Дом Фарфора» на Ленинском, 36 
станет Вашим верным партнером
по цветочному сопровождению, 
предлагая большой спектр услуг:

интерьерная флористика 
(скульптуры, мини-сады, цветочные 
оформление праздников любого 
масштаба (торжественные приемы, 
свадьбы, камерные семейные 
события)
оформление деловых мероприятий 
(выставки, конференции, 
корпоративы) 
фитодизайн для офисов 
(разработка индивидуальной 
концепции и подбор цветочного 
оформления в соответствии 
с фирменным стилем Вашей 
компании)

Мы подходим к каждому заказу 
с большим энтузиазмом 
и искренне любим свое дело!

Наши цветочные эксперты знают, 
как придать любому событию 
яркости и сделать каждый момент 
Вашей жизни запоминающимся!
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Украсьте ваш дом

Неотъемлемой частью
создания уютной атмосферы
в доме являются фотографии,
свечи в изысканных
подсвечниках, оригинальные
фигурки и статуэтки, вазы,
а в вазах, конечно, цветы!

Флористы нашей студии создадут
в вашем доме оформление, 
в котором воплотятся самые 
удивительные идеи. В арсенале 
наших экспертов свежесрезанные 
и искусственные цветы, сухоцветы 
и композиции из холодного 
фарфора.



Правильно подобранные
флористические композиции
помогут вдохнуть новую жизнь
в любое пространство и создать
настоящую сказку в вашем
интерьере.

Наши эксперты реализуют 
любые ваши идеи: 

создадут скульптуры 
и инсталляции из самых разных 
растений, которые привозятся
из Европы и экзотических стран
оазисы в стеклянных вазах
мини-сады
композиции из холодного фарфора
оформят цветочные гирлянды
настоящую лесную поляну
стену из живых цветов

флористика

Сегодня направление интерьерной 
флористики очень популярно, 
ведь это универсальный способ 
изменить пространство, добавив 
в него нужные акценты.
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Оформление

Оформление цветами больше 
не ассоциируется исключительно 
со свадебным торжеством 
и теперь цветочные 
композиции – неотъемлемые 
атрибуты как повседневных 
завтраков, так и шикарных 
праздников в особняке. 

Каждый, кто побывает на вашем 
событии, запомнит его как самое 
удивительное, ведь именно 
цветочные композиции станут 
самым сердцем мероприятия 
и надолго запомнятся всем гостям.



Мы с большим энтузиазмом подходим 
к каждому заказу, будь то оформление 
конференции в Кремлевском Дворце 
или украшение цветами небольшой 
офисной переговорной.

деловых мероприятий

Наши цветочные эксперты 
занимаются флористическим 
оформлением деловых 
мероприятий любых масштабов: 
от презентации новых продуктов 
до международных 
конференций и открытия 
фестивалей. 
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Основная часть жизни
современного человека
проходит на его рабочем
месте, поэтому сейчас
все больше компаний
стремятся по-особенному
оформить интерьер офиса. 
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Корпоративное 

Фитодизайн офиса благотворно 
влияет на трудоспособность 
и настроение сотрудников, 
а правильно подобранные 
композиции создадут атмосферу 
уюта и разбавят строгий интерьер 
офисного пространства, сделав 
его визуально больше.

Наши эксперты создадут стильное 
цветочное оформление офиса: 

разработают концепцию декора 
офиса, идеально подходящую 
вашему пространству
продумают мельчайшие 
детали (палитру цветов, 
упаковку, брендированную 
ленту, открытку)
доставят цветочные композиции 
в нужное Вам время
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Ленинский проспект, 36
«Дом Фарфора»

+7 985 220 84 92
+7 905 703 00 36

Адрес:

Телефон:


