
Корпоративным клиентам



О НАС

Наша мастерская помогает создать идеальный букет не только для 
одного клиента — в наших силах сделать уникальные подарки для 
целой компании. Все, что вы хотите для своих сотрудников и 
руководителей — от съедобных букетов до празднично упакованных 
букетов со спиртным, от крутых букетов с книгами до уютных боксов 
с вареньем.  Есть интересные задумки для любимого коллектива? Мы 
реализуем любые ваши идеи. Не знаете, как порадовать самого 
лучшего начальника? Нам достаточно поговорить с вами, чтобы 
придумать и воплотить в реальность идеально подходящий букет.

Мы уютная команда первоклассных специалистов, создающих 
букеты из всего подряд — фрукты, овощи, алкоголь, книги, сладости, 
игрушки. Это далеко не полный список, ведь мы способны создать 
абсолютно уникальные букеты под ваш вкус. А наш 
профессионализм добавит поздравлению незабываемые 
впечатления, потому что наши букеты — маленькие произведения 
искусства.



Наши сильные стороны

Мы делаем букеты, отталкиваясь 
от вашего вкуса и ваших пожеланий. 
Нам важно, чтобы получатели от 
клерка до гендиректора остались 
довольны.

Да, по желанию мы задарим весь 
ваш офис. Любое нужное вам 
количество букетов, любой уровень 
их сложности, любой размер 
(подстроимся под ваш любимый).

Во-первых, 
никаких шаблонов

Во-вторых, 
любой объём

Наш священный долг — радовать своих клиентов, а корпоративных 
особенно, так как сложно найти оригинальный порядок для своих 
многочисленных коллег. Поэтому назовите свой бюджет, и мы 
сделаем шикарные букеты именно в этой ценовой категории.

В-третьих, любой бюджет
$



С кем работаем?

Являясь первооткрывателями бизнеса необычных букетов в Сибири 
(привет, 2015 год!), мы до сих поддерживаем высокий уровень 
качества. Именно поэтому с нами работают такие крутые компании:



Как мы работаем

А работаем мы под ключ: разработка букета, его создание, упаковка 
и доставка до места вручения, — всё на нашей совести, и делаем мы это 
оперативно и профессионально. С вас только пожелания, бюджет, время 
и адрес.

Также у нас есть возможность разработать букеты под ваш 
корпоративный стиль с учётом фирменных цветов: гамма логотипа, 
интерьер вашего офиса, любимый оттенок директора и т.д.



Реквизиты компании

ИНН:

Наименование:

Юридический адрес:

Индивидуальный предприниматель
Порохин Юрий Александрович

Российская Федерация, 630520,
Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
село Верх-Тула, ул. Мелиораторов, дом 10

543318418852

ОГРН: 318547600121270

Банк АО «Тинькофф Банк»

Расчетный счет: 40802810400000763694
ИНН Банка: 7710140679

Корр. счет Банка: 30101810145250000974

Юридический адрес Банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, 
д. 10, стр. 1

БИК Банка: 044525974
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