
Весеннее предложение 
 

Букеты, подарочные наборы, 

праздничное оформление 

к 8 марта 



Предложения и услуги 
к 23 февраля и 8 марта 
 

Мы предлагаем: 

• Букеты и корзины для поздравления с 8 Марта 

• Изготовление подарочных наборов к 8 Марта 

• Праздничное оформление к 8 Марта 
 

Наши услуги: 
• Креативные букеты и корзины для поздравления коллег и 

партнеров 

• Упаковка и оформление подарков к праздникам 

• Композиции для украшения ресепшн, кабинетов, 

переговорных и др. 

• Украшение офисов, общественных зон, фасадов к 

праздникам 



Букеты и корзины к 8 марта  
до 1500 руб. 

Тюльпашки  780 руб. 

Причуда  1250 руб. Милашка   1100 руб. 



Букеты и корзины к 8 марта  
до 2000 руб. 

Цветочный бал   1550 руб. 

Весенний   1800 руб. 

Для самой нежной   1800 руб. 

Молли   1620 руб. 



Букеты и корзины к 8 марта  
до 2000 руб. 

Веселая чашечка  1580 руб. 

Нежные гиацинты 1890 руб. 



Букеты и корзины к 8 марта  
до 3000 руб. 

Душевный подарок 2550 руб. 

Ириски   2580 руб. 

Луч солнца   2350 руб. 

Розовый десерт  2060 руб. 



Букеты и корзины к 8 марта 
VIP предложение 

Сказочная коробочка 5520 руб. 

Весенняя палитра   3900 руб. Ранняя весна  4740 руб. 

Марта  3200 руб. 



Подарочные наборы 
 

Биатрис  10230 руб. 

Аморе  1350 руб. 

Аврора  750 руб. 

 В стоимость  представленных продуктовых наборов, уже включена предполагаемая стоимость 
алкоголя и конфет.  



Подарочные наборы 

Дюрсо  5780 руб. Алекс  1450 руб. 

 В стоимость  представленных продуктовых наборов, уже включена предполагаемая стоимость 
алкоголя  и конфет.  



Коробки с цветами от 2000 руб. 



Специальное предложение 

При заказе до 20.02.2016 
• При заказе от 50 тыс. — композиция на ресепшн за  

• 5 000 р. в подарок 

• При заказе от 10 одинаковых букетов — образец букета 

бесплатно 
 

При заказе до 01.03.2016 
• Для всех букетов от 3000 р. открытка — в подарок 

• Действует система скидок от объема заказа на букеты (см. 

ниже) 



Скидки от объема заказа 

Для заказов, принятых до 01.03.2016 
 

• от 10 000 до 20 000 руб. - 5% 

• от 20.000 до 50.000 руб. - 7% 

• от 50 000 до 100 000 руб. - 10% 

• от 100 000 до 200 000 руб. - 15% 

• свыше 200 000 руб. - 20% 



Дополнительные услуги 

• Упаковка подарков — от 300 р. 

• Праздничные открытки - от 100 р. 
• Доставка подарков/букетов — от 500 р./адрес. 



Наши преимущества 

• Цветы от лучших поставщиков 

• Высокий уровень флористики по разумным ценам 

• Предоставление всех букетов от 3000 р. на водном 

растворе (не требуется ваза) 

• Доставка в любое время 

• Комплекс услуг: флористика, подарки, оформление 

• Предоставление клиентских карт для сотрудников 



Наши клиенты 



Контакты  
Адрес: Преображенская пл.,д.12 

Телефоны:  

8 (495) 638-52-33 

E-mail: info@bon-bouquet.ru 

Сайт: www.bon-bouquet.ru 

 


