
      

Бесплатная доставка цветов 

Флористическое 
обслуживание 

Декор офисов и 
мероприятий 



Почему вам удобно работать с  

“Долиной Роз”? 
 

 Низкие цены и Бесплатная доставка 

 Мобильность и оперативность 24 часа в сутки 

 Полное обслуживание в цветочном сегменте, 
от ухода за растениями, до оформления 
мероприятий 

 Корпоративная скидка, любая форма расчета 
(в т.ч. Бартером)  

 

 

Лучшие компании мира украшают цветами клиентскую зону 



Наши клиенты 



 

         О нас 
 

     Долина Роз - это сеть 
цветочных салонов и 
интернет магазин. Мы 
составляем букеты и 
композиции, оформляем 
торжества, обслуживаем 
отели, рестораны и 
деловые центры. 
Нам доверяют 
поздравления “vip”-персон 
и украшение важных 
мероприятий. 
 



Букеты 

По мимо стандартных роз и хризантем, 
мы используем экзотические 

     цветы из разных уголков мира. 
 В оформление букетов 
учитываем все пожелания заказчика! 

Вы можете быть уверены, что ваш  

Букет, будет самым изысканным и 

Неповторимым на любом торжестве. 



   



   



   



Мужские букеты 

Мужские букеты — это 
отдельная 

сложная история. Но 
непременно 

красивая! Вытянутые 
формы, 

брутальные элементы, 

соответствующие 
цвета, 

натуральная упаковка. 

    



Тематические работы 

  
    Значимость момента, порой, хочется 

подчеркнуть особенно, не обычным 
презентом. Наши флористы с радостью 
сделают для Вас тематическую корзинку с 
цветочной композицией 



Декоративные и шляпные коробки 

   модная тенденция во флористике 
-  коробочки с различным 
наполнением – цветы, сладости, 
фрукты, напитки и всем, что Вы 
пожелаете! 

  



Нестандартные заказы 

 Любое Ваше желание будет исполнено! Для нас нет 

ничего невозможного! Оформление офиса, 
мероприятия, подарок партнерам или композиция на 
натуральном каркасе – мы сделаем это для Вас 

  



Оформление мероприятий 
    Наши специалисты бесплатно составят дизайн-проект 

для Вашего мероприятия с живыми цветами и декором. 
Можете не сомневаться, что гости будут приятно 
удивлены и обратят внимание на внимательно 
подобранные детали. 

  



Наши розы – наша гордость! 

    «Долина Роз» - не 
просто название. Для 
вас всегда самый 
широкий ассортимент 
свежих роз любого 
сорта и высоты. Мы 
работаем напрямую с 
плантациями – это 
позволяет нам 
привозить любое 
количество даже 
самых редких видов 
цветка для наших 
клиентов. 

  



 8-800-700-06-97  

dolinaroz52.ru 

vk.com/dolinaroz  

instagram.com/dolinaroz 

Viber,          WhatsApp: 
89873900008 

Вячеслав 

        Наши магазины: 
Добролюбова 22, Белинского83а, Пл. Советска3а, ТЦ 7 Небо  

 

Связь 24 часа в сутки: 

http://vk.com/dolinaroz
http://vk.com/dolinaroz
http://vk.com/dolinaroz

