
Коммерческое предложение на проведение
корпоративных мастер-классов по флористике

Ш К О Л А  Ф Л О Р И С Т И К И
ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ



Мы - школа флористики "Цветочная Мастерская" и мы
профессионально обучаем искусству флористики с 2013 года.

Флористика - это дело всей нашей жизни, к которому мы
относимся с большой любовью. А проведение
корпоративных мастер-классов по флористике является
неотъемлемой составляющей нашей деятельности, к
которой мы относимся с большой ответственностью.

На корпоративных мастер-классах работают наши 
 профессиональные преподаватели, которые ответственно и
осознанно подходят к своей работе, поэтому их внешний
вид, речь и манера проведения мастер-класса всегда
соответствуют поводу и формату мероприятия.

Все растительные материалы, необходимые для каждого
отдельного мастер-класса, заказываются заблаговременно
и минуют торговые залы, что гарантирует их высокое
качество и свежесть. К каждому мероприятию мы готовимся
заранее, что исключает любые накладки в день
мероприятия, а по окончании мастер-класса мы всегда
наводим  порядок, чтобы заказчики могли просто
наслаждаться своим отдыхом и ни о чём не беспокоиться.

Команда
Цветочной Мастерской

Кто мы такие и что особенного
в наших мастер-классах?



Предложение №1

Длительность Стоимость
В среднем 45-60 минут

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 1700 руб.
От 13 человек - 1500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Композиция в стаканчике

 Композиция в бумажном стаканчике - 
это просто очаровательный, быстрый и 

недорогой мастер-класс, который 
отлично подходит для мероприятий на 
большое количество человек и очень 
уместен для выездного формата.

Идеально подходит для 
выездных мероприятий на 
большое количество человек



Композиция в шляпной коробке - это 
актуальный тренд, ставший настоящей 
классикой. Этот мастер-класс всегда 
будет уместен на мероприятии любого 
формата и оставит после себя приятное 

послевкусие у всех участников.

Предложение №2

Длительность Стоимость
В среднем 1-1.5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3700 руб.
От 13 человек - 3500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Композиция в шляпной коробке

BEST! Идеальный вариант 
на любое мероприятие



Вертикальный букет - это актуальный 
тренд, позволяющий подчеркнуть красоту 

каждого цветка в букете с помощью 
правильного расположения цветов и 

многослойной и замысловатой упаковки. 
Мастер-класс для терпеливых учеников ;)

Предложение №3

Длительность Стоимость
В среднем 1-1.5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3100 руб.
От 13 человек - 2900 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Вертикальный букет

Подходит для тех, кто
готов много времени

уделить упаковке букета



Классический букет - это букет,
собранный в спиральной технике,
знание которой  даёт возможность 
самостоятельно собирать букеты для 
своих родных и близких. Мастер-класс 
трудоёмкий, но результат того стоит!

Предложение №4

Длительность Стоимость
В среднем 1,5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3900 руб.
От 13 человек - 3700 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Классический букет

Не подходит, если ваше 
мероприятие должно 

уложиться в сжатые сроки



Композиция в деревянном ящике - 
интересный и не очень сложный мастер- 

класс, который букет уместен на 
мероприятии любого формата и по 

любому поводу, а сама композиция ещё 
долго будет радовать глаз дома.

Предложение №5

Длительность Стоимость
В среднем 1-1,5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3700 руб.
От 13 человек - 3500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Композиция в ящике

Подходит абсолютно
на любой случай



Венок на голову и аксессуары из живых 
цветов - это невероятно женственный и 

при этом очень интересный мастер-класс. 
После такого мастер-класса получаются 
удачные красивые фотосессии и в целом
остаётся очень приятное послевкусие.

Предложение №6

Длительность Стоимость
В среднем 1,5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3700 руб.
От 13 человек - 3500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Венок на голову и аксессуары

Идеально подходит для 
женских мероприятий



Флорариум - это целая живая экосистема, 
созданная своими руками и способная 
сделать любой дом ещё уютней. Такой 
мастер-класс превосходно подойдёт для 
корпоративного мероприятия семейного 

формата, в том числе и с детьми. 

Предложение №7

Длительность Стоимость
В среднем 1,5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3900 руб.
От 13 человек - 3700 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Флорариум

Отлично подходит для 
семейного формата



Раскидистый букет - это стильный тренд, 
продолжающий год за годом набирать 
свою популярность. Сборка такого букета 
требует терпения, но результат всегда 

превосходит все ожидания - раскидистый 
букет получается невероятно красивым!

Предложение №8

Длительность Стоимость
В среднем 2-2.5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 5700 руб.
От 13 человек - 5500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Раскидистый букет

Не подходит, если ваше 
мероприятие должно 

уложиться в сжатые сроки



Рустикальная композиция - это 
аранжировка, которая целиком и 

полностью создаётся своими руками и 
потом ещё долго радует глаз дома, а сам 

процесс создания по-настоящему 
увлекает и приносит удовольствие.

Предложение №9

Длительность Стоимость
В среднем 1.5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3700 руб.
От 13 человек - 3500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Рустикальная композиция

Не очень походит для 
выездного формата



Венок с сухоцветами - это стильное 
украшение интерьера, которое не 
теряет своего вида на протяжении

длительного периода времени. Мастер- 
класс требует терпения, но полученный 
результат всегда стоит своих усилий.

Предложение №10

Длительность Стоимость
В среднем 1.5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3700 руб.
От 13 человек - 3500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Интерьерный венок

На площадке заказчика 
проводится только при наличии 
посадочных мест за столами и 
розеток поблизости от столов



Композиция в тыкве - невероятно 
атмосферный осенний мастер-класс, 
подходящий для творческих натур и 
оставляющий яркий след в памяти.
Рекомендуем проводить этот мастер- 
класс на территории нашей школы.

Сезонное предложение
(с сентября по ноябрь)

Длительность Стоимость
В среднем 1.5-2 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 4700 руб.
От 13 человек - 4500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Композиция в тыкве

Не очень подходит для 
выездного формата



Наши зимние мастер-классы - это настоящий 
восторг, пропитанный волшебством, сказкой, 
уютом и тёплой атмосферой праздников!

К вашему выбору представлены три темы: 
рукотворная ёлка, рождественский венок и 
рождественская композиция со свечой.

Сезонное предложение
(с ноября по январь)

Длительность Стоимость
В среднем 2-2.5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 4700 руб.
От 13 человек - 4500 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Зимние мастер-классы

На площадке заказчика 
проводится только при наличии 
посадочных мест за столами и 
розеток поблизости от столов



Композиция в деревянном кашпо в форме 
ёлки, собранная из живой хвои и украшенная 
новогодним декором - это атмосферный, 
интересный и не очень сложный мастер- 
класс, на котором участники будут только 

наслаждаться процессом. Такой мастер-класс 
отлично подходит для выездного формата.

Сезонное предложение
(с ноября по январь)

Длительность Стоимость
В среднем 1-1.5 часа

 

зависит от скорости группы
и пожеланий заказчика по 
длительности вводной части

 

До 12 человек - 3900 руб.
От 13 человек - 3700 руб.

 

Цены могут быть скорректированы
под бюджет заказчика

Композиция "ёлка"

Хороший вариант
для зимних выездных 

мероприятий 



1) Мастер-класс может быть проведён как на территории школы
(мы вмещаем до 25 человек в комфортной рассадке), так и с
выездом на вашу площадку. Стоимость выезда на площадку
заказчика - 2500 рублей в пределах МКАД (за пределы МКАД
стоимость будет зависеть от удалённости).
2) В стоимость мастер-класса входят все необходимые
растительные, декоративные и технические материалы, все
инструменты предоставляются. Стоимость указана с расчётом
оптимального и проверенного годами соотношения количества
используемых материалов и конечного результата, получаемого
по итогу мастер-класса. Однако стоимость можно адаптировать
под ваш бюджет как в меньшую, так и в большую сторону,
скорректировав количество и характер используемых
материалов. Готовые работы каждый участник мастер-класса
забирает с собой. Мы поможем упаковать все работы, чтобы их
можно было довезти до дома в целости и сохранности.
3) Дополнительно оплачивается работа каждого преподавателя –
1500 рублей. Для группы 15-20 человек работает 1 преподаватель,
для группы 20-40 человек работает 2-3 преподавателя, для
группы 40-60 человек работает 3-4 преподавателя. Большее
количество участников и преподавателей обсуждается отдельно -
мы можем провести мастер-класс на любое количество человек.
4) Если ваш мастер-класс проходит на территории нашей школы,
мы можем предложить вами дополнительные опции, чтобы ваше
мероприятие стало по-настоящему ярким и запоминающимся.

Работа преподавателя
1500 рублей

Подробности о проведении
мастер-классов и их стоимости



Дополнительные опции, делающие 
мероприятие ярким и запоминающимся



длительность фуршета - 1 час (фуршет можно разбить на
2 части - 30 минут до и 30 минут после мастер-класса),
стильное оформление воздушными шарами,
стол, сервированный бархатной скатертью,
стеклянные и деревянные подставки для закусок,    
бокалы под шампанское и стаканы для напитков,
чашки и заварочные чайники,
стеклянные диспенсеры для безалкогольных напитков,
столовая посуда и столовые приборы золотого цвета,
подготовка фуршетного стола и уборка после фуршета.

У нас вы можете не только приятно и весело провести время
на флористическом мастер-классе, но и организовать
праздничный фуршет, который точно запомнится надолго.

Стоимость аренды школы под фуршет - 2500 рублей

В эту стоимость входят следующие опции:

Стоит ли оно того? Определённо да! Мы знаем это не
понаслышке, а благодаря обратной связи от тех заказчиков,
кто уже проводили у нас свои мероприятия. Стоимость

2500 рублей / 1 час

Аренда нашей школы
под праздничный фуршет



Вы можете привезти собственные закуски и любые напитки
или заказать к нам их доставку - мы сделаем красивую
сервировку стола, чтобы к вашему приезду всё было готово.

Не любите закуски? Закажите пиццу или суши - пусть ваше
мероприятие будет домашним, уютным и небанальным!

А также вы можете заказать кейтеринг со скидкой 10% по
нашему секретному промокоду у наших партнёров
Cateringoff, с которыми мы работаем давно и с
удовольствием, пользуясь их услугами в том числе и для
собственных корпоративных и домашних праздников. 

Cateringoff предлагает демократичные цены и
великолепную сервировку, которая не потребует никаких
дополнений, а ещё это действительно очень вкусно!

Мы не получаем никакого процента с заказов, сделанных у
наших партнёров - пусть вам просто будет вкусно и красиво!

Cateringoff
Перейти на сайт >>

Кейтеринг
от наших партнёров

http://cateringoff.ru/
https://cateringoff.ru/


Любое мероприятие будет невероятно приятно вспомнить
спустя несколько лет, а лучшее тому подспорье - красочные и
живые фотографии, сделанные на мастер-классе в момент
проявления ваших настоящих и искренних эмоций.

На мастер-класс вы можете пригласить собственного
фотографа или обратиться к нашему проверенному фотографу
Ирине Кант, с которой мы работаем с 2016 года.

Стоимость работы фотографа – 2500р / час
(заказ минимум на 2 часа съёмки)

В услуги фотографа входит репортажная и постановочная
съемка на протяжении всего времени вашего мероприятия. В
конечном итоге вы получите большое количество
качественных фотографий. Ирина прекрасно знает все удачные
зоны для съёмки в нашей школе, умеет работать с нашим
светом и просто красиво снимает флористику и людей.

Мы работаем с Ириной уже много лет и можем рекомендовать
её с чистой совестью и с большим удовольствием. Ирина Кант

Посмотреть портфолио >>

Фотограф
для памятных моментов

https://www.instagram.com/irinakant.pro/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/gallery/private/


Оставить заявку на проведение мастер-класса очень просто -
это можно сделать через контактную форму на нашем сайте
или по телефону 8(495)960-34-41

Бронирование выбранной даты и услуг фотографа
осуществляется по предоплате в размере  50% от стоимости
мероприятия в один клик с вашей банковской карты или
наличными в школе. Остаток вносится в день мастер-класса.

Если вы заказываете кейтеринг у наших партнёров Cateringoff,
вы можете заранее самостоятельно оплатить заказ или же
перечислить необходимую сумму нам, а мы сами встретим
курьера и рассчитаемся с ним за заказ.

Если вы оплачиваете как юридическое лицо, мы оформим с
вами договор, выставим счёт на оплату и сделаем все
необходимые закрывающие документы. В таком случае к
стоимости прибавится 6% от общей стоимости мероприятия.
 

АДРЕС и КОНТАКТЫ
г. Москва, Дмитровское шоссе, 1к1 (схема проезда >>)

Сайт: www.цветочная-мастерская.рф
Телефон: 8(495)960-34-41

Почта: flower-workshop@mail.ru

Перейти на сайт
нашей школы

Оставить заявку >>

Дополнительная информация

https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/#content-content-inner
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/
mailto:flower-workshop@mail.ru
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/master-klassy-i-seminary/corporate/#application

