Дорогие наши клиенты!
Представляем Вашему
вниманию каталог с
авторскими букетами и
композициями!

Мы приносим в жизнь людей
свежесть и красоту!
Команда «Art flowers»

ãîëëàíäñêèå
ðîçû îò 499 òã.

+ оформление в прозрачную
упаковку - 300 тг.
+ оформление
в бумажное - 1 200 тг.
Так же в наличии шикарные
пионовидные розы
плантации D.Ostin - 1 900 тг.

Нежность

Цветущий луг

Весенняя красавица

орхидея цимбидиум-3 шт.,
лизиантус-5 шт., роза 40-7 шт.,
спрей гвоздика-3 шт., бруния-2 шт.,
вероника-3 шт., рускус-2 шт.

тюльпан-11 шт., роза 40ка-9 шт.,
гипсофила-1 шт., упаковка
рафаэлло, коробка маленькая
квадратная, оазис-1 шт.

оформление, роза тесса 5ка-7
шт., гвоздика одноголовая-3 шт.,
гиперекум-3 шт., гипсофила-1 шт.,
эвкалипт-1 шт.

24 733 тг.

20 691 тг.

15 300 тг.

арт. 301143AF

арт. 301130AF

арт. 301128AF

Цветочный бал

Чувственное пламя

Свет утренней зари

оформление, гортензия-1 шт.,
кустовая роза-3 шт., пионовидная
роза-5 шт., лизиантусы-3 шт.,
грибел-1 шт., рускус-1 шт.

розы-13 шт., ветка хризантемы-1
шт., конус-1шт., оазис-1 шт.

23 300 тг.

13 387 тг.

хризантема кустовая-9 шт., роза
40ка-9 шт., спрей роза-7 шт.,
гвоздика-5 шт., кустовая гвоздика-5
шт., коробка большая-1 шт., оазис2 шт.

арт. 301112AF

арт. 301111AF

49арт.500
тг.
301115AF

Созвездие любви

Весенняя капель

Орхидея Мадемуазель

хризантема-4 шт., роза 40ка-9 шт.,
гиперикум-3 шт., лунария-1 шт.,
пестачо-1 шт., рускус-2 шт.,
коробка средняя-1 шт., оазис-1шт.

оформление, антуриум-2 шт.,
роза 40ка-9 шт., роза спрей-3 шт.,
спрей гвоздика-5 шт., пампас-1 шт.

оформление, орхидея
цимбидиум-17 шт.

23 691 тг.

22 391 тг.

23 100 тг.

арт. 301113AF

арт. 301114AF

арт. 301140AF

Розы на морозе

Сауле

Улыбка любви

роза-19 штук, спрей гвоздика-3
штуки, эвкалипт-1 штука, коробка
маленькая-1 шт., оазис 1/2 шт.

лилия азиатка-1 шт., спрей роза-3
шт., роза 40ка-5 шт., рускус-2 шт.,
коробка маленькая-1 шт., оазис
1/2 шт.

оформление, хризантема-15 шт.

20 831 тг.

13 845 тг.

23 500 тг.

арт. 301117AF

арт. 301118AF

арт. 301119AF

Первое свидание

Моя первая любовь

Ангельский поцелуй

оформление, пион-13 шт.,
пистачо-2 ветки

роза 40ка-35 шт.,коробка средняя1 шт.,оазис-1 шт.

роза 40ка-7 шт., гвоздика-3 шт.,
лизиантус-1 шт., коробка
маленькая-1 шт., оазис-1/2 шт.

59 200 тг.

31 165 тг.

11 543 тг.

арт. 301125AF

арт. 301141AF

арт. 301124AF

One love

Белая роза в коробке

Анастасия

лилия азиатка-2 шт., лизиантус-2
шт., роза 40ка-7 штук, спрей роза2 шт., рускус-2 шт.,эвкалипт-ветка,
коробка маленькая, оазис-1/2 шт.

роза 40ка-50 шт., коробка средняя,
оазис - 1 шт.

тюльпан-51 шт., коробка средняя -1
шт. ,оазис-1 шт.

20 243 тг.

43 949 тг.

38 900 тг.

арт. 301139AF

арт. 202115AF

арт. 301138AF

Мисс совершенство

Пронзительный взгляд

Раушан

коробка большая, 2 оазиса,
эвкалипт, гиперикум 5 штук,
гортензия 5 штук

оформление, лизиантусы-7 шт.

роза 40ка-35 шт., коробка
маленькая(квадратная)-1 шт.,
оазис-2 шт.

35 600 тг.

11 500 тг.

31 365 тг.

арт. 202111ART

арт. 201143AF

арт. 301120AF

Радуга вкуса

Бенефис из хризантем

Дивный восторг/коробка

оформление, роза тесса 8ка-9
шт., лилия азиатка-2 шт., рускус-5
шт.

оформление, хризантемы-15 веток

орхидея цимбидиум-26 шт.,
рускус-3 шт., эвкалипт-1 ветка,
коробка средняя-1 шт., оазис-1 шт.

21 750 тг.

23 500 тг.

40 150 тг.

арт. 301137AF

арт. 201144AF

арт. 201146AF

Любовное послание

Французский поцелуй

Вероника

25 роз 40ка, коробка средняя,
оазис, конфеты рафаэлло штучно

розы 40ка-25 шт., коробка средняя,
оазис-1шт.

оформление, гвоздики-7 штук,
лизиантус-8 штук , розы- 7 шт.,
вероники-5 шт., эвкалипт-3шт.

24 733 тг.

23 175 тг.

31 343 тг.

арт. 202106ART

арт. 202101ART

арт. 202115ART

Яркое настроение/коробка

Цветочное изобилие ассорти

Розовое наслаждение ассорти

гипсофила-11 веток, коробка
средняя, оазис- 1/2 шт.

роза 40ка 25 штук, гиперикум 11
штук, гвоздика 9 штук, рускус 5
штук, коробка средняя, оазис

оформление, гербера-6 шт., роза
40ка-13 шт., спрей роза-3 шт.,
солидаго-4 шт., эвкалипт-2 шт.,
рускус-2 шт., астильба-3 шт.

17 150 тг.

48 000 тг.

32 500 тг.

арт. 202127AF

арт. 201167AF

арт. 201158AF

Грация розовый

Жаным

Мечта

пионы - 11 шт., коробка маленькая,
оазис- 1/2 шт., рускус-3 шт.

лилия королевская -1 шт., роза 40ка
микс-11 шт., брасика-1 шт., лизиантус4 шт., вероника-5 шт., солидаго-2 шт.,
коробка средняя-1 шт., оазис-1 шт.

оформление, спрей роза-15 веток

52 700 тг.

30 839 тг.

22 000 тг.

арт. 201135AF

арт. 301000AF

арт. 301133AF

101 роза микс/коробка

Искренность

51 шикарная роза

роза микс-101 шт., большая
коробка-1 шт., оазис-2 шт.

роза 40ка-41 шт., коробка сердце
средняя-1 шт., оазис-2 шт.

оформление, роза 40см - 51 шт.

85 099 тг.

36 659 тг.

41 749 тг.

арт. 202125AF

арт. 301134AF

арт. 202102AF

Симфония чувств

Прекрасное утро

Краски лета

оформление, гипсофилы-15 веток

оформление, гортензия-1шт.

оформление, лизиантус-11 веток

20 500 тг.

6 200 тг.

15 300 тг.

арт. 202107AF

арт. 301000AF

Летисия

Голубая лагуна

спрей гвоздика-5 шт., роза 40ка-5
шт., конфеты упаковка рафаэлло,
лизиантусы-5 шт., коробка
большая-1 шт., оазис-1 шт.

оформление, гортензия-2 шт.,
орхидея-3 шт., лизиантусы-5 шт.,
гвоздика-3 шт., эвкалипт-2 шт.

20 495 тг.

26 900 тг.

арт. 202164AF

арт. 2022831ART

арт. 301136AF

Блаженство

23 200 тг.
арт. 202107AF

Сияющая улыбка

Улыбка любви

Доброе утро

оформление, лизиантусы-7 шт.,
ирисы-9шт.

хризантема 15 шт., оформление

роза 40ка микс-45 шт., солидаго-3
шт., коробка средняя-1 шт., оазис1 шт.

19 150 тг.

23 500 тг.

41 855 тг.

арт. 201131AF

Реальная любовь

25 575 тг.
арт. 201159ART

арт. 301146AF

арт. 301129AF

Облако

Иноземка

гипсофила-13 шт., коробка
средняя-1 шт., оазис-1 шт.

лизиантусы-17 шт., пестачо

20 100 тг.

26 000 тг.

арт. 301145AF

арт. 201133AF

Любимая

101 белая роза

Магия чувств

розы 40ка-25 шт., коробка-1 шт.,
оазис-1 шт.

роза 40ка-101 шт.

розы 40ка-25 шт. коробка средняя,
оазис-1 шт.,

23 175 тг.

80 699 тг.

23 175 тг.

арт. 202109AF

арт. 202119AF

арт. 202120AF

101 роза Лазурь/коробка

101 роза Red

101 роза Стрэндж

роза-101 шт., коробка большая-1
шт., оазис-2 шт.

оформление, роза-101 шт.

роза микс-101 шт., лента-1 шт.

85 099 тг.

81 699 тг.

80 699 тг.

арт. 202121AF

арт. 202122AF

арт. 202123AF

Милая

Весенний привет

Люблю тебя

оформление, розы 40см-11 шт.,
лизиантусы-7 шт., эвкалипт-3 шт.

тюльпан-51 шт. корзина средняя-1
шт., оазис-1 шт.

оформление, гортензия-3 шт.,
гвоздики-11 шт., роза 40ки-5 шт.

23 175 тг.

38 900 тг.

27 695 тг.

арт. 202113ART

арт. 301135AF

арт. 202128AF

Либерти

Коктем

Воздушный поцелуй

орхидея-5 шт., роза 40ка-9 шт.,
хризантема-6 шт., пестачо-2 шт.,
коробка средняя-1 шт., оазис-1 шт.

тюльпан-37 шт.,коробка средняя-1
шт. ,оазис-1 шт.

лилия королевская-1 шт., хризантема
кустовая-3 шт., лизиантус-4 шт., роза 40ка
микс-6 шт., гиперикум-5 шт., солидаго-3 шт.,
вероника-5 шт., гринбелл-2 шт., корзина
средняя-1 шт., оазис-1 шт.

26 891 тг.

29 100 тг.

37 444 тг.

арт. 202154AF

арт. 301142AF

арт. 301131AF

Любимые-полевые

Музыка счастья

Тайна любви/коробка

оформление, хризантема-4 ветки,
роза кустовая-5 шт., солидаго-4 шт.

роза 40ка микс-5 шт., хризантема
микс-2 шт., лизиантус-2 шт.,
коробка маленькая-1 шт.,
оазис-1/2 шт.

роза 40ка-101 шт.,коробка
большая-1 шт., оазис-2 шт.

17 600 тг.

12 345 тг.

85 099 тг.

арт. 201166AF

арт. 301122AF

арт. 201147AF

микс из роз Вернисаж

Эмоция

Букет 101 красная роза

микс роза 40ка-101 шт.,
корзина-1 шт., оазис-2 шт.

орхидея цимб-17 шт., рускус-3 шт.,
коробка средняя-1 шт., оазис-1 шт.

оформление, роза 40 см-101 шт.

84 599 тг.

27 250 тг.

81 699 тг.

арт. 201148AF

арт. 301144AF

арт. 202103AF

49 тюльпанов
красно-белые

кустовые розы Сахара

Летний вечер

тюльпаны микс-49 шт.

оформление, спрей роза-11 шт.,
роза 40ка-9 шт.

оформление, роза 40ка-11 шт.,
гортензия-1 шт., лизиантусы-3 шт.,
лимониум-3 шт., львиный зев -5 шт.

34 300 тг.

23 591 тг.

26 789 тг.

арт. 202117AF

арт. 202162AF

арт. 202163AF

Кружево

Нежная Афродита

Очарованный тобой

оформление, лизиантусы-15 шт.,
роза 40ка-21 шт.

гвоздика-9 шт., роза 40ка-9 шт.,
лизиантусы-5 шт., гиперикум-7 шт.,
коробка средняя-1 шт., оазис-1 шт.

оформление, антуриум-2 шт., лизиантусы-3
шт., спрей гвоздика-3 шт., роза 40ка-13 шт.,
обычная гвоздика-3 шт., скимия-1 шт., ледр
сухоцвет-3 шт., гортензия-1 шт.

40 279 тг.

31 191 тг.

31 187 тг.

арт. 202175AF

арт. 202176AF

арт. 2022811ART

Комплимент

11 тюльпан микс

21 тюльпан микс

оформление, тюльпан-15 шт.

оформление, тюльпан-11 шт.

тюльпан-21 шт., грин белл-2 шт.,
корзинка-1 шт., оазис-1 шт.

11 500 тг.

8 700 тг.

20 300 тг.

арт. 301145AF

арт. 301121AF

арт. 202124AF

51 микс тюльпанов

65 белых тюльпанов

101 микс тюльпанов

оформление, тюльпан-51 шт.

тюльпанов-65 шт., коробка-1 шт.,
оазис-1 шт.

оформление, тюльпан-101 шт.

36 700 тг.

45 550 тг.

71 700 тг.

арт.301145AF

арт. 202118AF

*примечание: цветовая гамма может отличаться, в зависимости
от наличия цветка на складе

арт.301145AF

11 тюльпанов - 3 080 тг.
15 тюльпанов - 4 200 тг.
21 тюльпан - 5 880 тг.
25 тюльпанов - 7 000 тг.
35 тюльпанов - 9 800 тг.
51 тюльпан - 14 280 тг.
101 тюльпан - 28 280 тг.

+ оформление в прозрачную
упаковку - 300 тг.
+ оформление
в бумажное - 1 200 тг.
Так же, можем предоставить
шикарное оформление
в корзинах и коробках

8:00 äî 24:00
(â ïðàçäíè÷íûå äíè
ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî)
+7 777 047-55-55
+7 771 949-90-09

artflowers.kz
artflowers.almaty
greenflowers.art
óë.Òèìèðÿçåâà 42/10à

