
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
для корпоративных клиентов  

к 8 Марта 2023 



МЫ – ОТЛИЧНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ,  
потому что:  
 
• современная флористика и прямые поставки 

цветов  
• с нами возможна работа по договору               

и оплата через расчётный счёт  
• есть возможность брендирования подарков  

и композиций  
• мы предоставляем скидку 10% при заказе   

от 50 000 р.  
• мы осуществляем доставку подарков            

до получателя 



ТЮЛЬПАНЫ 



ТЮЛЬПАНЫ 
Тюльпан – символ 8 Марта.  
Мы выбираем самые необычные  
пионовидные сорта и очень мило   
их упаковываем.  
Вид и цвет тюльпанов можно  
выбрать по вашему желанию. 
 

9 шт. 
15 шт. 
25 шт.  
35 шт.  
51 шт.  

1900 р. 
3150 р. 
5150 р. 
7200 р. 

10500 р. 



АРОМАТНЫЕ 
ГИАЦИНТЫ 



АРОМАТНЫЕ 
ГИАЦИНТЫ 
Гиацинты очень стойкие цветы и долго красиво 
раскрываются.  
Цвет упаковки и количество гиацинтов можно 
выбрать.  
Для ещё более радужного настроения можно 
выбрать гиацинты разных цветов. 
 

5 шт. 
7 шт. 
9 шт.  

 

1400 р. 
1900 р. 
2400 р. 



ВЕСЕННИЙ 
ДУЭТ 



Прекрасный весенний дуэт – 
ароматные гиацинты          
и пышные пионовидные 
тюльпаны 

ВЕСЕННИЙ  
ДУЭТ 

S M 

Размер S 
Размер М 
 

3500 р. 
5500 р. 



БУКЕТЫ 



Букет, покоривший сердца  
сотен девушек. Секрет его 
притягательности в чудесном 
сочетании нежности бутонов  
и трепета веточек. 

ТЁПЛЫЙ 
ЗАКАТ 

Размер S 
Размер М 
 

4500 р. 
8000 р. 

S M 



Игривый и наполненный  
солнечным светом букет  
с садовыми нотками  
и весенними бутонами. 

СОЛНЕЧНЫЕ 
БЛИКИ 

Размер S 
Размер М 
 

4500 р. 
8000 р. 

S M 



КОГДА НУЖЕН  
ВАУ-ЭФФЕКТ 
Головокружительный эффект 
создают эти роскошные 
корзины цветочного счастья 

  КОРЗИНА 

15000 р 



КРОМЕ ТОГО МЫ  
МОЖЕМ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС:  
 
• поменять цветовую  
     гамму упаковки под  
     корпоративные цвета  
     вашей компании  
 

• сделать  
     брендированную   
     ленту и наклейки  
     с логотипом Вашей  
     компании  
 

• разработать  
     индивидуальный дизайн  
     подарочных открыток  
 

• осуществить доставку  
     до адресата 



Если вы хотите, чтобы мы 
подготовили букеты или 
композиции в вашей стилистике, 
в вашей корпоративной цветовой 
гамме, под нужный бюджет 
вашей компании,  
сообщите нам об этом.  
 
Мы разработаем для вас 
специальное предложение и 
предоставим варианты на фото. 



Очень ответственное лицо: 
Екатерина 
+79500042439 
klient@ko-ra.ru 

Спасибо за внимание! 
Будем рады сделать 8го Марта  
счастливыми девушек Вашего коллектива.  
Да что там коллектива,  
всех девушек Вашей жизни! 

Тел. +7 911 795 49 95 
ko-ra.ru 
@kora.flowers 
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