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Студия флористики «Лили Нуаж» - это команда профессионалов в сфере оказания флористических услуг для 

корпоративных и частных клиентов! Это всегда свежие цветы и богатый  ассортимент предложений! 

Развитие долгосрочных отношений с корпоративным клиентами является одним из приоритетных направлений работы 

компании «Лили Нуаж». Cвоим партнерам мы предлагаем эксклюзивный продукт и уникальные дизайнерские решения, гибкие 

цены и специальные условия при подготовке и оформлении различных событий и мероприятий, в том числе, для сотрудников 
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компаний-партнеров, оперативное и качественное оказание услуг, индивидуальный и творческий подход к решению 

поставленных задач. 

Оформить заказ можно на нашем сайте www.lilinuage.ru или по телефону 8(495)781-91-28. На ваш выбор представлено 

больше 300 различных букетов и композиций! Уверены, вас поразит  разнообразие их стилей и прекрасных свежих цветов!  А 

если вдруг нашего каталога окажется недостаточно, мы всегда рады собрать букет на заказ. Сообщите нашим флористам, 

каким он должен быть, и мы соберем для вас нечто особенное!  

Мы осуществляем доставку букетов по Москве и Московской области.  Мы сможем доставить ваше поздравление 

адресату даже в день заказа! 

Корпоративным клиентам мы предоставляем:  

 • Композиции из живых цветов для оформления кабинетов руководителей, приемных, reception, ресторанов и т.д. от 

2000 рублей 

.           

 

• Авторские букеты, композиции, корзины на дни рождения сотрудников и партнеров  от 2000 рублей 



 

 

 

 

 



•  Оригинальные букеты в шляпных коробках от 2500 рублей. 

 

 

•Коробки с цветами и сладостями (макаруни, буквами-конфетами, киндерами и шоколадками пожеланиями) от 1700 рублей 

 

 

 

 

 



• Специальные предложения к традиционным и корпоративным праздникам для ваших близких, сотрудников и клиентов 

 

 

• Нанесение логотипа и фирменной символики на цветочные упаковки из ассортимента «Лили Нуаж». 

            

 

 



• Озеленение офисов. Уход за растениями. 

 

 

Нас выбирают: 

 

Почему именно мы? 



 

• Ножки всех букетов  упакованы в специальный флористический гель, поэтому цветы могут находится без воды 4-6 

часов. 

• К каждому заказу прилагается специальное средство продляющее жизнь вашим цветам и инструкция по уходу 

• Букеты стоимость 3000 рублей и более, мы  доставляем в надежных стильных коробах с ручками, чтобы Вам было 

удобнее их дарить и хранить 

• У нас бесплатная доставка по Москве внутри МКАД с 09:00 до 20:00 часов при заказе от 1500 рублей 

• Мы не стоим на месте, наши флористы-дизайнеры регулярно повышают свою квалификацию, а это значит, что у нас 

вы всегда сможете найти все флористические новинки! 

 

Что мы предлагаем? 

 Работа на специальных условиях 

 Индивидуальный подход  в кратчайшие сроки 

 Только своевременная доставка и качественный продукт 

 Разработка персонального предложения под любой  бюджет 

 Отчетность по выполненным заказам 

 Накопительная система скидок 

 

       Контакты: 

 

    тел:     (495) 781-91-28 

    e-mail: info@lilinuage.ru 

    сайт: www.lilinuage.ru 
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