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Terra School - это школа современной 
флористики в сердце Санкт-Петербурга!  
 
Наши преподаватели профессионалы своего 
дела. Они помогают студентам всех курсов      
и мастер-классов прикоснуться к чудесному 
миру цветов, вдохновиться и научиться всем 
актуальным цветочным хитростям 



Мы подготовили краткое описание 
наших курсов и мастер-классов     
на разный бюджет и вкус 

Кроме того мы можем специально для вас: 
• Разработать и провести уникальное 

цветочное мероприятие 
• Провести индивидуальный мастер-класс 
• Провести выездное мероприятие у вас     

в офисе 

Наше расписание составляется на два 
месяца вперед, поэтому ваш сотрудник 
сможет записаться на любое предстоящее 
мероприятие.  

максимальное количество участников – 15 человек 



Мастер-классы 



Рассказываем и показываем основы техники сборки 
букета и его упаковки. Ни один бутон не пострадает:) 
 
Работаем только с современными сортами цветов     
и актуальными цветовыми гаммами (мы за то, чтобы 
было красиво!) 
 
Преподаватель уделяет время каждому ученику 
и рассматривает каждую работу по отдельности. 
Готовый букет вы заберёте с собой домой 

Мастер-класс 
Букет для начинающих 

Стоимость 5.000 Р 
Длительность 3 ч. 
 



Мастер-классы по созданию композиции на пене 
очень подойдут тем, кто очень хочет "поцветочить",    
но не знает, как к этому подступиться 
 
Композицию собирать легче, чем букет хотя бы 
потому что обе руки свободны:)  
 
На мастер-классе преподаватель расскажет            
об основах пропорций и формы, о секретах 
воздушности и группировки цветов в композиции.      
И главное, вы унесёте с собой домой созданный 
вами цветочный шедевр 

Мастер-класс 
Композиция для начинающих 

Стоимость 5.000 Р 
Длительность 3 ч. 
 



Цветочный пикник вместе с Terra School – это 4 часа 
отдыха и цветочного настроение на свежем воздухе! 
 
Мы будем собирать полевые букеты и плести венки, 
сделаем красивые портреты каждой участницы,          
а так же серия фотографий с атмосферой нашего 
вечера гарантированы 
 
И все это, конечно, сопровождается душевныеми 
разговорами в приятной компании за бокалом 
игристого и лёгкими закусками! 

Цветочный пикник 

Стоимость 5.000 Р 
Длительность 4 ч. 
 



Сухоцветы - достаточно популярное направление 
в цветочной сфере. Мастер-класс позволит вам 
комплексно ознакомиться с миром сухоцветов            
и на теоретическом уровне, и на практически-
рукодельном. Обсудим все нюансы работы                     
с сухоцветами, изучим современные тренды                      
и, конечно, от души попрактикуемся 
 
Расскажем все нюансы работы с сухоцветами            
и поработаем с разнообразными материалами 
 
Мастер-класс подходит и для тех, у кого не опыта 
работы с сухоцветами 

Мастер-класс 
Букет из сухоцветов 

Стоимость 4.000 Р 
Длительность 3 ч. 
 



Искусственная или натуральная - вечный вопрос        
в каждом доме в канун Нового года. А что если 
натуральная, но сделанная своими руками?) Мы 
предложим вам самим собрать и украсить 
композицию, венок или ёлочку из нобилиса, на ваш 
выбор 
 
Датская ель экономична и устойчива. В феврале вы 
нам сами об этом скажете, ведь своё произведение 
искусства вы забираете с собой! 
 
Пряный чай, мандарины и подготовка вашей hand-
made композиции пройдёт совсем по-новогоднему 

Новогодние мастер-классы 

Стоимость 5.000 Р 
Длительность 3 ч. 
 



Курсы 



Название «базовый» говорит само за себя.  
Мы даем все самое необходимое для работы            
«с нуля» тем, кто никогда не работал с цветами 
 
8 дней теории и практики в удобном формате:  
пн, ср, пт с 19:00 до 22:00, вс с 10:00 до 18:00 
 
Подойдет тем, кто только решил попробовать 
новую профессию 
 
Необходимый набор теории и практики                  
для начала работы флористом 

Базовый курс флористики 

Стоимость 38.000 Р 
Длительность 2 недели (34 часа) 
 



Ультракороткий курс для тех, кто хочет обучиться 
флористике быстро 
 
Это программа базового курса, сжатая               
до 4 дней 
 
4 дня занятий с 10:00 до 18:00. 
 
Подойдет тем, кто только решил попробовать 
новую профессию 
 
Необходимый набор теории и практики для 
начала работы флористом 

Базовый курс. Интенсив 

Стоимость 38.000 Р 
Длительность 4 дня (32 часа) 
 



Мы – отличные деловые 
партнеры, потому что: 
 
• с нами возможна работа по 

договору и оплата через расчётный 
счёт 

• можем разработать и провести 
цветочное мероприятие под ваш 
запрос 

• мы предоставляем скидку 10 %    
при заказе от 100 000 р. 
 

 
 



Для подробного расчёта  или для того, 
чтобы получить ответ на любой вопрос по 
мастер-классам и курсам от Terra School, 
свяжитесь с нами удобным вам способом 

Очень ответственное лицо: 
Сукорцева Алёна 
+79095872104 
hello@terraschool.ru 
 
Наша компания: 
      terraschool.ru 
 @ school.terra 
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