
 

 

Флористическая компания «И мне букет» 
Текст о компании 

======================================================================================== 
Задача: написать текст с историей компании для раздела «О нас» на сайте. 
Объем текста: до 2000 симв. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
 
О НАС 
История компании «И Мне Букет!» началась с идеи дарить радость и внимание людям. Цветы – 
настоящие эксперты в этой сфере, как и наша команда. 
  
Всех флористов «И Мне Букет!» объединяет любовь к цветам и профессиональное образование от 
лучших школ Москвы: Николь, Цветы в деталях, ЭФ Дизайн.  
  
Обучение для нас – не просто сертификат. Большое количество времени выделяется на изучение 
свойств растений, особых характеристик при хранении и составлении букетов, дружбы с другими 
растениями и др. 
  
Флористы расширяют свои знания о новых тенденциях, проходят дополнительное обучение у 
лучших, занимаются поисками новых видов цветов для необычных букетов, чтобы порадовать 
ваших близких, партнеров или коллег. Именно поэтому нам так просто создавать особые 
композиции для ваших событий. 
  
Что мы делаем 

• Подарочные букеты. 
• Композиции в коробках из цветов, меда-суфле и макаронс. 
• Букеты из сухоцветов. 
• Подарки в дополнение к букетам. 
• Корпоративную флористику для компаний. 
• Обучающие мастер-классы 

  



 

 

Кто наши клиенты 
 
Вам понравится с нами сотрудничать, если вы часто путешествуете, бываете в командировках, при 
этом заботитесь, чтобы важные дни ваших близких или коллег были наполнены цветочным 
ароматом и улыбками. 
  
Корпоративным клиентам, которые часто заказывают цветы для коллег, клиентов, партнеров, 
понравится удобство работы. Нам доверяют заказчики не только в Москве, но и в Питере, когда 
нужны цветы для партнеров в Москве.  
  
Мы успешно сотрудничаем с компанией Henkel и делаем для них не только подарочные букеты, но 
и проводим выездные мастер-классы на мероприятиях. 
  
Про доставку 
 
Если хотите сделать сюрприз с доставкой напрямую получателю, то вы можете быть уверены в 
высоком уровне подготовки. Для этого у нас работают вежливые и пунктуальные курьеры.  
  
И мне букет! 
 
Теперь вы знаете про нас все. Приглашаем посмотреть каталог или изучить наши работы в 
Инстаграм. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе актуальных акций. 
 


