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ЦВЕТОЧНАЯ СТУДИЯ 
«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ»

Весна 2018. Корпоративные заказы

http://summerdaystudio.ru
http://instagram.com/summerday_flowers


МОНОБУКЕТЫ
ТЮЛЬПАНЫ 
15 шт - 990 

25 шт - 1600   
35 шт - 2300 
49 шт - 3200 

ГИАЦИНТЫ 
5 шт - 670 

9 шт - 1200 
19 шт - 2500 
25 шт - 3300 

МИМОЗА 
3 шт - 750 

5 шт - 1200 
7 шт - 1700



РОЗЫ КУСТОВЫЕ 
9 шт - от 1500  

15 шт - от 2400 
19 шт - от 3100

РОЗЫ ПИОНОВИДНЫЕ 
9 шт - от 1900  

15 шт - от 3300 
19 шт - от 4200 
25 шт - от 5500  

МОНОБУКЕТЫ



АНЕМОНЫ 
9 шт - от 1900 

15 шт - от 3300 
19 шт - от 4200 
25 шт - от 5500

МОНОБУКЕТЫ

РАНУНКУЛЮСЫ 
9 шт - от 2900 

15 шт - от 4900 
19 шт - от 6200 
25 шт - от 8200



•Каждый монобукет мы 
можем дополнить 
зеленью: эвкалиптом 
или фисташкой 

•В монобукетах из 
тюльпанов, анемонов, 
ранункулюсов возможны 
смешанные цвета 

•Монобукеты из других 
цветов возможны только 
в одном цвете, который 
мы выберем на ваш вкус



БУКЕТЫ ИЗ СЕЗОННЫХ ЦВЕТОВ

M: 1600 - 2900 р. L: ОТ 3000 р.S: 800 - 1500 р.



ОТКРЫТКИ И БИРКИ

Открытки 10*15 см   
200 руб

* при заказе от 10 шт. скидка 15%

Бирки 9*5,5 см  
50 руб

Hello My Spring 
Поздравляю 

Люблю 
Happy Birthday

Спасибо! 
 From: ___  To: ___ 

ваш вариант подписи



УПАКОВКА

крафт 
крафт + белая матовая калька

матовая пленка  
пастельных оттенков  

(нежно-розовая, светло-зеленая, 
серая, молочная и др)



УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

Минимальная сумма заказа 5000 р 

Заказы на 5-8 марта принимаем до 1 марта 

Для заказа уточните: 

• количество букетов 
• размер букетов (S, M, L) 
• общий бюджет 
• пожелания по составу, цветовой гамме 
• пожелания по упаковке 
• нужны ли открытки и бирки 
• адрес и время доставки



ОПЛАТА И ДОСТАВКА

Способы оплаты 

• мы работаем по 50% предоплате 
• мобильный перевод на карту Сбербанка  
• мобильный перевод на карту Альфабанка 
• наличными 
• оплата по безналичному расчету (на счет ИП)

Доставка: 

• самовывоз бесплатно (Покровка 21-23/25 с1) 
• доставка курьером по адресу 500 р. 
• доставка за МКАД оговаривается отдельно 
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