
Коммерческое предложение на проведение
частных мастер-классов по флористике



Мы - школа флористики "Цветочная Мастерская" и мы
профессионально обучаем искусству флористики с 2013 года.

Флористика - это дело всей нашей жизни, к которому мы
относимся с большой любовью и ответственностью. А наша
школа - это место, где влюбляют во флористику каждого, кто
оказывается в стенах нашей школы, которая обустроена с
максимальным комфортом для эффективного обучения и
приятного времяпрепровождения.

На частных флористических мастер-классах работают наши
штатные профессиональные преподаватели, которые
ответственно и осознанно подходят к своей работе, поэтому
их отношение к ученикам, внешний вид, речь и техника
преподавания всегда соответствуют формату мероприятия.

Цветы, декор и расходные материалы, необходимые для
каждого отдельного мастер-класса, заказываются
непосредственно руководителем школы, поэтому с наших
мастер-классов ученики уходят не только с новыми
знаниями и хорошим настроением, но и с красивыми
работами из свежих цветов, которые ещё долго радуют глаз.

Команда
Цветочной Мастерской

Кто мы такие и что особенного
в наших мастер-классах?



Мастер-класс по сборке
классического круглого букета
в спиральной технике - вечная
классика из мира флористики.

Предложение №1

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Классический букет



Цветочная корзина - мастер-
класс для тех, кто предпочитает
традиционную флористику и
правильные ровные формы.

Предложение №2

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Цветочная корзина



Цветочная корзина - мастер-
класс для тех, кто предпочитает
традиционную флористику и
правильные ровные формы.

Предложение №3

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Композиция в ящике



Венок на голову - это самый
женственный мастер-класс в
нашей программе, идеально
подходящий для девичника.

Предложение №4

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3300 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Венок на голову



Флорариум - это целая живая
экосистема, созданная своими
руками. Мастер-класс для всех,
кто любит создавать уют в доме. 

Предложение №5

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Флорариум



Раскидистый букет
- новая классика, ставшая
неотъемлемой частью

современной флористики.

Предложение №6

Длительность Стоимость
примерно 2 часа

(зависит от скорости группы)
5500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Раскидстый букет



Природные материалы в
сочетании с живыми цветами 
- это основа самого уютного во
флористике стиля "рустик".

Предложение №7

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
3500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Рустикальная композиция



Композиция в тыкве - самый
осенний мастер-класс из всех

возможных. Яркий, интересный,
остающийся в памяти надолго!

Предложение №8 (сезонное - с сентября по ноябрь)

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
4500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Композиция в тыкве



Наши зимние мастер-классы - это
настоящий восторг, пропитанный
волшебством, сказкой, уютом и
тёплой атмосферой праздников!

Предложение №9 (сезонное - с ноября по январь)

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
4500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Рождественский венок / ёлка / композиция



Деревянное кашпо-ёлка - это хит
зимнего сезона! Очаровательная
композиция, которая долго радует
глаз и поднимает настроение.

Предложение №10 (сезонное - с ноября по январь)

Длительность Стоимость
примерно 1,5 часа

(зависит от скорости группы)
4500 рублей за человека

(для группы от 4 человек)

Деревянное кашпо-ёлка



1) В стоимость любого мастер-класса входят все
необходимые растительные, декоративные и технические
материалы, все инструменты предоставляются.
2) В нашем коммерческом предложении представлен расчёт
с оптимальным соотношением стоимости и конечного
результата. Стоимость можно изменить как в меньшую, так и
в большую сторону, скорректировав количество и характер
используемых материалов.
3) Готовые работы каждый участник мастер-класса забирает
с собой. Мы поможем упаковать все работы, чтобы вы могли
довезти их домой в целости и сохранности.
4) Дополнительно оплачивается работа преподавателя –
1500 рублей. Для группы от 4 до 12 человек работает 1
преподаватель, для группы от 13 до 25 человек работает 2
преподавателя. Большее количество участников и
преподавателей обсуждается отдельно. Мы можем провести
мастер-класс на любое количество человек.
5) Мы можем приехать на вашу площадку, стоимость 2000
рублей в пределах МКАД. Возможность выезда за пределы
МКАД и стоимость обсуждаются в индивидуальном порядке.
6) Мы можем организовать ваш праздник "под ключ", чтобы
она стал ярким и запоминающимся - об этом речь идёт ниже.

Работа преподавателя
1500 рублей

Подробности о проведении
мастер-класса и его стоимости



Дополнительные опции, делающие
праздник ярким и запоминающимся



длительность фуршета до 1.5 часов; фуршет можно
разбить на 2 части - часть до и часть после мастер-класса
стильное оформление воздушными шарами
стол, сервированный бархатной скатертью
стеклянные и деревянные подставки для закусок          
бокалы под шампанское и стаканы для напитков
чашки и заварочные чайники
стеклянные диспенсеры для безалкогольных напитков
столовая посуда и столовые приборы золотого цвета
подготовка фуршетного стола и уборка после фуршета

Какой праздник обходится без фуршета? Пожалуй, никакой!

У нас вы можете не только приятно и весело провести время
на флористическом мастер-классе, но и провести
праздничный фуршет, который точно запомнится надолго.

Стоимость аренды школы под фуршет - 3000 рублей

В эту стоимость входят следующие опции:

Стоит ли оно того? Определённо да! Мы знаем это не
понаслышке, а благодаря обратной связи от тех заказчиков,
кто уже проводили у нас свои мероприятия.

Стоимость
3000 рублей / 1,5 часа

Аренда школы
под праздничный фуршет



Вы можете привезти собственные закуски и напитки или
заказать к нам их доставку - мы сделаем красивую
сервировку стола, чтобы к вашему приезду всё было готово.

Не любите закуски? Закажите пиццу или суши - пусть
праздник будет домашним, уютным и небанальным!

А также вы можете заказать кейтеринг со скидкой 10% по
промокоду «Цветочная мастерская» у наших партнёров
Cateringoff, с которыми мы работаем давно и с
удовольствием, пользуясь их услугами в том числе и для
собственных корпоративных и домашних праздников. 

Cateringoff предлагает демократичные цены и
великолепную сервировку, которая не потребует никаких
вмешательств и дополнений, а ещё это действительно очень
вкусно! Вы удивитесь, но мы не получаем никакого процента
с заказов, сделанных у наших партнёров, поэтому вы можете
быть уверены, что наша рекомендация не преследует
меркантильных целей. 

Пусть вам просто будет вкусно и красиво!
Cateringoff

Перейти на сайт >>

Кейтеринг
от наших партнёров

http://cateringoff.ru/
https://cateringoff.ru/


Даже небольшой камерный праздник будет невероятно
приятно вспомнить спустя несколько лет, а лучшее тому
подспорье - красочные и живые фотографии, сделанные на
мастер-классе в момент проявления ваших настоящих эмоций.

На мастер-класс вы можете пригласить собственного
фотографа или обратиться к нашему штатному фотографу
Ирине Кант, с которой мы работаем с 2016 года.

Стоимость работы фотографа – 2500р / час
(заказ минимум на 2 часа съёмки)

В услуги фотографа входит репортажная и постановочная
съемка на протяжении всего времени вашего мероприятия. В
конечном итоге вы получите большое количество
качественных фотографий. Ирина прекрасно знает все удачные
зоны для съёмки в нашей школе, умеет работать с нашим
светом и просто красиво снимает флористику и людей.

Мы работаем с Ириной уже много лет и можем рекомендовать
её с чистой совестью и с большим удовольствием (да, тут мы
тоже не получаем никакого процента от заказов).

Ирина Кант
Посмотреть портфолио >>

Фотограф
для памятных моментов

https://www.instagram.com/irinakant.pro/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/gallery/private/


Забронировать нужную дату и прочие опции очень просто -
это можно сделать на нашем сайте, оставив заявку, а также
можно позвонить нам по телефону 8(495)960-34-41

Бронирование выбранной даты и услуг фотографа
осуществляется по предоплате в размере  50% от стоимости
мероприятия в один клик с вашей банковской карты или
наличными в школе. Остаток вносится в день мастер-класса.

Если вы заказываете кейтеринг у наших партнёров Cateringoff,
вы можете заранее самостоятельно оплатить заказ или же
перечислить необходимую сумму нам, а мы сами встретим
курьера и рассчитаемся с ним за заказ.

Если вы оплачиваете как юридическое лицо, мы оформим с
вами договор, выставим счёт на оплату и сделаем все
необходимые закрывающие документы. В таком случае к
стоимости прибавится 6% от общей стоимости мероприятия.
 

АДРЕС и КОНТАКТЫ
г. Москва, Дмитровское шоссе, 1к1 (схема проезда >>)

Сайт: www.цветочная-мастерская.рф
Телефон: 8(495)960-34-41

Почта: flower-workshop@mail.ru

Перейти на сайт
нашей школы

Оставить заявку >>

Дополнительная информация

https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/#content-content-inner
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/contacts/
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/
mailto:flower-workshop@mail.ru
https://xn----7sbbagsd4bphk4alcfh1dwa8mk.xn--p1ai/master-klassy-i-seminary/private/#application

