Цветочные композиции

Цветы – это не просто подарок. Они имеют свой язык, и могут передать ваши чувства по
отношению к близким – а могут просто украсить праздник. Именно для тех, кому хочется
создать неповторимое настроение, а также внести нотку оригинальности в
повседневную жизнь, и создан раздел «Настольная композиция». Здесь вы найдете
выбор на любой случай жизни. Если вы хотите устроить незабываемый банкет, то можно
украсить столы изящным букетом «Ля ля фа». Это изысканная цветочная композиция в
бокале, состоящая из лилий, кустовой розы, альстромерии, гипсофилы и зелени.
Выполненная в приглушенных тонах, она придаст элегантности оформлению стола без
излишней пестроты. Тем же, кто любит активный отдых и море, несомненно,
приглянется «Бригантина» - композиция из цветов, выполненная в форме настоящего
парусного корабля! Перед такой формой не устоят не только очаровательные
любительницы яхт, но и мужчины – ведь кому, как не им нравится ветер странствий под
парусом удачи? О нежных чувствах лучше всего расскажет ваш «Ангел» - красиво
оформленная воздушная композиция. Ну а для дня свадьбы или помолвки как нельзя
лучше подойдет «Мадам де Пампуар». Это букет, собранный флористами из роз,
гвоздик, и других цветов, выполненный в форме сердца, что символизирует чистую и
истинную любовь навеки. Ну а если вы хотите создать дома атмосферу Востока с его
чистотой мысли и философским отношением к жизни, то стильная восточная
композиция цветов прекрасно дополнит интерьер. Хризантемы, лилии, аспедистры,
гипсофилы, альстромерии и даже настоящий бамбук с сидящей на нем бабочкой –
прекрасное сопровождение размышлений о вечном. И, наконец, композиции для
торжественных случаев, когда хочется выпить бокал искрящегося вина и насладиться
жизнью. Для таких моментов наши флористы создали элегантный букет с шампанским,
которое стоит в центре композиции из тюльпанов. При желании вы сможете выбрать и
заказать цветы из любой ценовой категории: от 3000 рублей до 10000 и выше.
Таким образом, вы сможете выбрать подходящий вам букет с любым бюджетом, что
особенно выгодно для крупных мероприятий, когда цветов требуется много. Все
композиции будут изготовлены в кратчайшие сроки, чтобы вы смогли порадовать
любимых или украсить интерьер в нужное время. Более того, осуществляется доставка,
что особенно удобно для тех, кто находится далеко, но все так же хочет порадовать
своих любимых оригинальным и незабываемым подарком.
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