
Flower Avenue – здесь живут цветы

Коммерческое предложение 
на 8 марта  2023 год 



Flower.kz – цветочная компания по доставке свежих цветов премиум 
класса и подарков по Казахстану. 

Наши принципы работы – это высокое качество цветов, доставка с 
8:00 до 01:00, 7 дней в неделю в точно указанное время, а также 
широкий ассортимент, представленный из более 1000 
наименований свежесрезанных цветов и комнатных растений.

Мы являемся официальным бренд-поставщиком Alexandra Farms в 
Казахстане по поставке пионовидной розы David Austin. Наша 
продукция поставляется из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, 
Кении, Израиля, Франции, Германии, Италии, Чили, России.

Наши флористы ежеквартально посещают выставки, различного 
своего рода мероприятия для повышения квалификации и обмена 
опыта, имеют различные награды, в том числе 1 место по 
«Чемпионату средней Азии по профессиональной флористике».

Мы предоставляем полный комплекс услуг по оформлению 
мероприятий и помещений, озеленению офисов, ландшафтный 
дизайн, а также услуги по уходу, продаже и аренде декоративных и 
стабилизированных растений и проводим мастер классы по 
флористике.

О нас



Flower.kz предлагает корпоративное обслуживание компаниям, которые
заинтересованы в повышении лояльности сотрудников, улучшении
позиционирования своего бренда, расширения сервиса, налаживании и
укреплении отношений с партнерами и клиентами.

В рамках корпоративного обслуживания, мы предлагаем следующее:

• Доставка букетов для клиентов, сотрудников, партнеров

• Флористическое оформление живыми цветами и цветочными
композициями мероприятий, выставочных стендов, конференц-залов

• Озеленение комнатными и стабилизированными растениями

• Индивидуальные композиции (подарочные наборы, welcome-box
цветочные комплименты)

• Предоставление услуг под индивидуальный запрос (оформление
свадеб, романтические вечера, оформление номера).

Корпоративное обслуживание



Преимущества работы



Свежесрезанные цветы

1820 тг за шт

2500 тг за шт 7300 тг за шт

1720 тг за шт

Роза (Голландия) 50см Роза (Голландия) 80см Хризантема
кустовая

Лилия

полный ассортимент: https://flower.kz

Роза  местная 50 см

715 тг за шт 1070 тг за шт

2500 тг за шт 6500 тг за шт



Букеты из роз

полный ассортимент: https://flower.kz

Букет из 15 роз 50 см  
16020 тг

Букет из роз и хризантем 
«Очаровашка» 

18830 тг

Букет из 25 местных роз 50 см 
17880 тг

Букет из 25 местных роз 80 см 
33150тг

Букет из роз и хризантем 
«Притяжение» 

19980 тг

Букет из 25 разноцветных 
голландских роз 50 см 

26700тг

Букет из 51 разноцветной 
голландской розы 50 см 

54450 тг

Букет из 101 розы 
«Принцесса» 

72220 тг



Композиция из роз «Пламя 
страсти»

27700 тг

Композиция из розовых 
голландских роз с зеленью 

20040 тг

Композиция из хризантем 
«Бал цветов» 

35000 тг

полный ассортимент: https://flower.kz/shop/category/bukety/v-korobke/

Композиции в коробках

Композиция из хризантем 
«Дариюша»

23750 тг

25 микс роз в серой коробке
21910 тг

35 микс роз в белой коробке
42570 тг

Композиция из роз и 
хризантем «Vivaldi»

27900 тг

Композиция с орхидеями 
«Гулден»
18000 тг



Сборные букеты

Букет «Очарование»
12000 тг

Букет из пионовидных роз 
«Обещание любви»

21750 тг

Корзинка из гортензии и орхидей 
«Улыбка»
31450 тг

Букет из роз и кустовых роз 
«Ласковый миг»

21110 тг

Букет из гортензии и роз «Моя 
вселенная»

33600 тг

Букет с гортензией «Юнона»
40810 тг

Букет из пионовидных роз 
«Лапочка»

20100 тг

Букет из гортензии и роз «Самая 
желанная»

42100 тг



Мини букеты

Букет из 1 гортензии 
7500 тг

Букет «Для любимых»
10100 тг

Букет из роз и эустомы
«Маленькое счастье»

10700 тг

Букет из хризантем и гортензии 
«Аяру»

11600 тг

Букет с розами «Принцесса 
сердца»
11000 тг

Букет «Вдохновение»
11600 тг

Букет с розами «Сияние рассвета»
12100 тг

Букет «Лавали»
11500 тг



Корзины   с   фруктами

Корзина с фруктами «Фруктовый 
десерт» 
31200 тг

Корзина с цветами «Мираж»
39000 тг

Корзина с фруктами «Фруктовое 
изобилие»

25080 тг

полный ассортимент: https://flower.kz

Корзина с фруктами 
«Новогодняя сказка»

26000 тг

Фруктовый набор в деревянном 
ящике 

52000 тг

Корзина с фруктами «Пикник»
20800 тг



11

Ad Rem Triple A Tresor

Strong Gold Simfonie Strong Love

Denmark

Purple prince

СОРТА КАЗАХСТАНСКИХ ТЮЛЬПАНОВ



12

Вид оформления Тюльпан Стоимость

Оформление под ленту Казахстанские тюльпаны 800 тг за шт

Оформление в прозрачную упаковку Казахстанские тюльпаны 820 тг за шт

Бизнес оформление Казахстанские тюльпаны 850 тг за шт

VIP оформление Казахстанские тюльпаны 890 тг за шт

Казахстанские тюльпаны
местные тюльпаны выращенные в Казахстане по голландской технологии



Добавить нижний колонтитул 13

Бизнес оформление Оформление под ленту 

VIP оформление Бизнес оформление
Оформление в прозрачной 

упаковке

VIP оформление



Примеры настольных композиций



• В стоимость за позицию не включена доставка. Самовывоз по
адресу Сатпаева 7А. Дополнительная стоимость доставки составит
от 1500 тг и выше в черте города

• Мы можем доставить ваш заказ в любой город Казахстана, а также
и в другие страны.

• Все указанные цены включают НДС

• На заказ от 3 000 000 тг скидка в размере 10%, от 5 000 000 тг скидка
в размере 15%

• Цены могут меняться в зависимости от курса доллара и от
изменения рыночных цен

• Наличие состава зависит от сезонности цветка

Оставьте заявку и мы составим для Вашей компании
индивидуальное предложение с учетом Ваших
предпочтений на выгодныхусловиях.



Sales manager

+7(700) 800-91-91

aigerim.b@flower.kz

https://flower.kz/

Avenueflowerkz

Avenueflowerkz


