
Коммерческое предложение
на проведение мастер-класса по флористике





Предложение №1

Образец готовой работыВенки на голову
руб/шт

Описание: венки на голову на проволочном каркасе

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

1400 р. 1350 р. 1200 р. 1100 р. 1000 р.

Предложение №2

Образец готовой работыКомпозиции в корзинах
руб/чел

Описание: композиция в плетеной корзине с живыми цветами

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

1400 р. 1350 р. 1300 р. 1200 р. 1000 р.

Предложение №3

Образец готовой работыКлассический букет с упаковкой
руб/чел

Описание: классический букет в спиральной технике с упаковкой

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

1700 р. 1600 р. 1500 р. 1400 р. 1300 р.

Состав (шт): кустовая роза 2шт, кустовая гвоздика 2шт, 
лизиантус 1шт, зелень, расходные материалы (проволока, тейп-
лента)

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником венка на голову из живых цветов и зелени. 
Все включено. Образец фото соответствует описанию.

Состав (шт):  корзина из бамбука, кустовая роза 3шт, кустовая 
гвоздика 3шт, статица/лимониум 1шт, зелень, расходные 
материалы (флористическая губка, пленка, резинки)

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником одной композиции в корзине. Все 
включено. Образец фото соответствует описанию.

Состав (шт): роза 7шт, хризантема кустовая 3шт, альстромерия 
3шт, зелень, упаковка

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником букета в спиральной технике с упаковкой. 
Все включено. Образец фото соответствует описанию.



Предложение №4

Образец готовой работыБукет на каркасе
руб/чел

Описание: букет на декоративном каркасе

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

1700 р. 1600 р. 1500 р. 1400 р. 1300 р.

Предложение №5

Образец готовой работыРаскидистый букет (растрепыш)
руб/чел

Описание: раскидистый асимметричный букет в упаковке

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

2900 р. 2800 р. 2700 р. 2600 р. 2500 р.

Предложение №6

Образец готовой работыКомпозиция в деревянном ящике
руб/чел

Описание: раскидистая композиция в деревянном ящике

до 10 чел. 10-20 чел. 20-50 чел. 50-100 чел. > 100 чел.

2900 р. 2800 р. 2700 р. 2600 р. 2500 р.

Состав (шт): гвоздика 10 шт, гиперикум 3шт, статица 3шт, 
зелень, расходные материалы (проволока, материал для 
декора каркаса)

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником букета на декоративном каркасе. Все 
включено. Образец фото соответствует описанию.

Состав (шт): роза 7шт, кустовая роза 2шт,  гвоздика 7шт, 
кустовая хризантема 3шт, гиперикум 2шт, гербера 3шт, 
альстромерия 2шт, зелень, упаковка

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником раскидистого букета в корейской упаковке. 
Все включено. Образец фото соответствует описанию.

Состав (шт): разнообразные экзотические и базовые цветы в 
необходимом количестве, зелень, деревянный ящик с ручкой

Особенности: указанная стоимость предполагает создание 
каждым участником композиции в деревянном ящике. Все 
включено. Образец фото соответствует описанию.



Наша школа вмещает до 27 человек в комфортной рассадке

при проведении мастер-класса на территории школы

В стоимость входит работа необходимого количества преподавателей и все необходимые растительные и расходные материалы

Дополнительно оплачивается только выезд к заказчику, если мастер-класс проходит вне территории школы

Москва в пределах МКАД - 1500 рублей; Подмосковье - по договоренности в зависимости от удаленности

Чтобы ваше мероприятие прошло максимально комфортно и позитивно, мы предлагаем следующие опции:

Тел.: 8 (495) 960-34-41

E-mail: flower-workshop@mail.ru

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе 1к1

У нас можно заказать воздушные шары с гелием;
К нам вы можете принести свои закуски, а также любые напитки;

У нас вас ждет подготовленный стол для фуршета (бархатная скатерть, блюда для сервировки закусок, бокалы, тарелки и столовые приборы);
У нас вы можете заказать проверенного нами фотографа по очень привлекательной цене (3000р/час, все фотографии обрабатываются);

У нас чай, кофе, печеньки, музыка и отличное настроение идут в комплекте с каждым мастер-классом! :)
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