
Предложение для корпоративных клиентов 
 
Нашу жизнь сложно представить без цветов! Они каким-то магическим 

образом оказывают на нас очень сильное эмоциональное воздействие, приносят 
море положительных эмоций, помогают наладить отношения, поблагодарить или 
просто поднять настроение. 

 
Сеть цветочных магазинов «Антуриум Tropic» предлагает Вам 

самые выгодные условия «цветочного» корпоративного обслуживания: 
 

«ПРАЗДНИК» 
Цветы – отличный подарок и непременный атрибут любого торжества. С нами Вам 
больше не придется заботиться о том, чтобы вовремя поздравить с Днем 
рождения, Новым годом, 8 марта или другими праздниками Ваших сотрудников 
или партнеров! Вы просто заранее предоставляете нам список людей или 
организаций, которых Вы хотели бы поздравить, и выбираете понравившиеся 
букеты, фруктовые корзины, конфеты, шампанское и др. (или доверяете это 
нашим профессиональным флористам), а мы доставляем хорошее настроение 
нужному адресату 

 
 

«ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА» 
Хотите, чтобы Вас, Ваших сотрудников, клиентов и партнеров постоянно 
окружала атмосфера уюта и гармонии? Мы предлагаем Вам букеты и композиции 
из живых цветов или горшечных растений для оформления витрин, приемных, 
комнат для переговоров и других помещений, которые выгодно подчеркивают 
статус Вашей компании. Исходя из рода деятельности Вашей компании, стиля 
интерьера и Ваших вкусовых предпочтений наш флорист-дизайнер предложит 
Вам несколько вариантов композиционных и цветовых решений по цветочному 
оформлению помещения. Вы определяете периодичность обновления и ухода за 
композициями, и с этого момента у Вас будут регулярно появляться свежие и 
оригинальные букеты и всегда ухоженные и здоровые горшечные растения, 
радующие своей красотой всех окружающих. 



     
 

Особенности, делающих нас непохожими на других: 
 Мы предлагаем Вам все виды флористических услуг и большой ассортимент 

лучших живых цветов, отобранные из самых свежих поставок. 
 Наши флористы могут изготовить уникальные букеты, созданные 

специально для Вас и идеально соответствующие требованиям делового 
стиля. 

 Помимо цветов, букетов, композиций и горшечных растений, у нас Вы 
найдете эксклюзивные открытки и сувениры ручной работы, игрушки и 
воздушные шары. 

 Чем больше заказ, тем выше скидки. Для корпоративных клиентов 
действует накопительная система. 
 
Возможен безналичный расчет! 
 
Получить более подробную информацию об услугах корпоративного 

обслуживания Вы можете, позвонив нам по телефону 69-16-19, либо при личном 
посещении наших магазинов. 


