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Площадки для церемонии

Местом для церемонии может быть вы-
брана любая понравившаяся площадка 
– зеленая поляна, место у воды, бан-
кетный зал или веранда.
Необходимо продумать все до мелочей, 
начиная с выбора выездного регистра-
тора и заканчивая лепестками роз. Вы 
без опасения можете поручить коман-
де профессионалов Загородного клу-

Эксклюзивные 
авторские букеты

В Загородном клубе ARTILAND можно заказать и купить 
цветы, составленные в композиции опытными флористами. 
Ведь с помощью красивого, со вкусом подобранного букета 
можно даже без слов выразить свои чувства: любовь, неж-
ность, дружбу, уважение.

Butterfly

Spring ColorSunlight
Букет Butterfly 

10 300 ¤

Букет Sunlight
6 800 ¤

Букет Spring Color
3 500 ¤
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Букет 

Elegance 

10 500 ¤

Букет 

Rose &Mimosa
15 300 ¤

У нас вы всегда сможете подобрать цветы, как нельзя 
лучше соответствующие событию и характеру человека, 
которому они предназначены. 

Для составления букетов флористы ARTILAND 
используют только свежие цветы и самые современные 
материалы.

Elegance 

Rose &Mimosa
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букеты из роз

Красавица Роза считается королевой цветов. Она пленяет 
всех своим ароматом, своей нежностью и строгостью одно-
временно.

Классический букет из роз будет уместным в качестве по-
дарка коллеге, начальнику, избраннице или любимой маме. 
Это универсальный цветок, который имеет множество форм 
и значений в зависимости от повода и статуса получателя.

Букет, перевязанный 
атласной лентой  

60 см — 300 ¤/шт

70 см — 320 ¤/шт

80 см — 350 ¤/шт

в ассортименте:
бордовые, белые, оранжевые, розовые

 

Возможна корректировка стоимости.
В авторских букетах возможны 

незначительные замены.
Цветовой оттенок может отличаться от 

представленного на фотографии.
Обязательное уточнение наличия цветов. 
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тюльпаны
Вместе с теплым весенним солнцем и пробуждением 
природы многих из нас тюльпаны настраивают 
на романтический лад и вызывают желание совершать 
красивые поступки и более открыто проявлять свои 
чувства и эмоции.

Букеты из тюльпанов прекрасно подойдут в качестве 
подарка к любому событию, будь то свидание с 
любимой, день рождения коллеги и, конечно же, 
это - традиционный букет женщинам в День 8-го марта.

Букет тюльпанов, 
обернутый в крафт-бумагу

180 ¤/шт
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