
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для корпоративных клиентов 

к Новому году 2022



KORА́ – сеть цветочных магазинов современной флористики 

с приятными вещами и предметами, которыми приятно владеть 

и которые не менее приятно дарить.

Наша новогодняя коллекция включает в себя, конечно же, 

цветочное предложение, новогодние композиции и подарочный 

сервис. 



Кроме того мы можем специально для вас:

• поменять цветовую гамму декора 
под корпоративные цвета вашей компании

• сделать брендированную ленту и наклейки 
с логотипом вашей компании

• разработать индивидуальный дизайн 
подарочных открыток

• осуществить доставку до адресата



Милые комплименты для ваших коллег 
помогут создать новогоднее настроение 
и поддерживать его на протяжении всего 
предпраздничного периода
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Размер S
Небольшие композиции 
для поздравления коллег 

Высота – 60 см

Букет из датской пихты и ягод илекса
(диаметр – 25-30 см) 1 300 р.
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Размер 

S
Небольшие 
композиции 
для поздравления 
коллег 

Большая керамическая кружка 
со стеклянным  декором, датской пихтой 
и ягодами илекса (кружка 750 мл)

2 000 р. 1 500 р.

Милые комплименты 
для ваших коллег 
помогут
создать новогоднее 
настроение 
и поддерживать его 
на протяжении
всего предпраздничного 
периода

Композиция с датской пихтой и ягодами 

илекса в экокашпо (высота – 25 см) 
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Размер 

М
Композиции 
для поздравления 
коллег 
и партнеров

Елочка с натуральным и стеклянным 
декором в кашпо (высота – 50 см)

3 500 р. 4 000 р.

Прекрасные подарочные 
варианты подойдут и
для поздравления 
в коллективе, 
и для отправки 
новогоднего сюрприза 
партнерам по бизнесу

Подарок  в коробке: керамическая кружка, 
ароматическая свеча, минибукет из датской 
пихты и ягод илекса и чудесная новогодняя 
игрушка (размер коробки - 25х25 см)
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Размер 

М
Композиции 
для поздравления 
коллег 
и партнеров

Венок с шишками, натуральным 
и стеклянным  декором и ягодами илекса
в коробке (диаметр – 35 см)

3 000 р. 3 000 р.

Прекрасные подарочные 
варианты подойдут и
для поздравления 
в коллективе, 
и для отправки 
новогоднего сюрприза 
партнерам по бизнесу

Композиция  с датской пихтой,  
стеклянными шарами и ягодами илекса
в экокашпо (высота – 40 см)
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Размер 

L
Композиции 
для поздравления 
коллег 
и партнеров

Большой букет 
Банч из датской пихты с декором 
(ширина – 40-45 см)

5 000 р. 6 000 р.

Иногда ситуация требует 
более яркого и 
серьёзного 
поздравления. 
На этот случай мы 
предлагаем выбрать из 
вариантов покрупнее и 
поярче

Елка натуральная в плетеном кашпо 

(высота – 70 см) 
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Размер 

L
Композиции 
для поздравления 
коллег 
и партнеров

Венок красный с натуральным 
и стеклянным декором
(диаметр – 50 см)

5 000 р. 6 000 р.

Иногда ситуация требует 
более яркого и 
серьёзного 
поздравления. 
На этот случай мы 
предлагаем выбрать из 
вариантов покрупнее и 
поярче

Композиция сканди с бутылкой 
шампанского (шампанское входит 
в стоимость) (высота – 45 см) 



Отличный вариант, когда нужно поздравить 
не одного человека, а сделать приятное целой 
компании. 
Такая корзина будет долго радовать ваших 
партнеров и, кроме того, ею можно украсить 
входную зону офиса.

Размер XL
Большие новогодние корзины 

Большая сканди корзина 
с натуральной пихтой и хлопком 
(диаметр – 60 см)

8 000 р.



Подарки премиум-класса не только 

порадуют ваших коллег и партнеров, 

но и обязательно помогут вам запомниться 
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Подарочная корзина

Наполнение может быть разным

В варианте на фото представлены:
Просекко, сыры, шоколад, оливки, колбаса, 
конфеты

от 9 000 р.



Мы – отличные деловые партнёры, 
потому что:

• с нами возможна работа по договору 
и оплата через расчётный счёт 

• возможен заказ от одной единицы

• есть возможность брендирования
подарков и композиций

• мы предоставляем скидку 10% 
при заказе от 30 000 р. 

• мы осуществляем доставку подарков 
до получателя



Для подробного расчёта вашего 
заказа или для того, чтобы получить 
ответ на любой вопрос 
по корпоративным подаркам
от KORА́, свяжитесь с нами
удобным вам способом

Очень ответственное лицо: 
Ирина Трепель
+7 905 234 73 81
trepel@mail.ru

Наша компания:
ko-ra.ru
@kora.flowers


