
Секрет первый. 
Вечно молодой букет 
Оказывается, букет способен простоять на вашем сто-
ле не три дня и даже не неделю, а как минимум год —  
а то и несколько лет, причем по цвету, структуре и за-
паху он будет неотличим от только что собранного. 
Согласитесь, такой бизнес-сувенир уже вполне можно 
вручить «на долгую память»! 

Звучит это, конечно, невероятно, но на практике 
вполне реально. Просто пока цветы еще растут в тепли-
цах, их поливают специальным раствором, а когда они 
становятся букетом, этот раствор замещает воду в клет-
ках растений и обеспечивает цветам вечную молодость. 
Многолетние исследования фактуры растений позво-
лили Vermont разработать и запатентовать уникальную 
технологию, благодаря которой цветы могут храниться 
от 4 до 8 лет без всякого дополнительного ухода. 

Секрет второй.
Лучшие дизайнеры 
В флористическом доме Vermont работают, без пре-
увеличения, лучшие флористы мира. У каждого из 
них — своя концепция, свое видение, свой стиль, и 
поэтому букеты от Vermont никогда не бывают безли-
кими и одинаковыми. Флористы Vermont работают в 
разных странах (от Франции до Скандинавии и Со-
единенных Штатов Америки), их вдохновляют раз-
ные вещи (кто-то специализируется на розах, кто-то 
на стриженых кустарниках, кто-то любит композиции 
на основе лаванды, кто-то занимается только лампа-
ми, украшенными цветами), но всех их объединяет 
безупречный вкус и любовь к своему делу. Каждый 
из них ежегодно создает коллекцию цветов и предме-
тов интерьера, и каждая такая коллекция — событие  
в мире флористики. 

секретов успеха 
    от Vermont 

Даря бизнес-сувенир, мы хотели бы, чтобы он 
радовал обладателя как можно дольше. Вот 
почему букеты в качестве бизнес-подарков дарят 
в редких случаях – это эффектно, конечно, но 
очень уж недолговечно. Но букеты от франко-
бельгийского флористического Дома Vermont 
способны перевернуть все наши представления 
о цветах как бизнес-сувенирах. Что же делает эти 
букеты особенными? 

ваша презентация
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Секрет третий. 
Многообразие материалов 
Для того чтобы дизайнеры Vermont могли реализовать 
все свои фантазии, в их распоряжении всегда есть ты-
сячи ингредиентов. Это лучшие цветы, выращенные  
в солнечной Кении, экзотические растения, привезен-
ные изо всех уголков мира, листья, мох, веточки, фрук-
ты, терракота, дерево, металл… Единственное, чего нет 
в композициях от Vermont — бездушного пластика: все 
материалы абсолютно натуральны и экологичны, что 
подтверждено международными сертификатами. И еще 
одна деталь – создавая букеты, дизайнеры следят за тем, 
чтобы ингредиенты сочетались между собой не только 
по внешнему виду, но и по запаху. 

Секрет четвертый. 
Букеты на все случаи жизни 
Флористический дом Vermont предлагает букеты бук-
вально на все случаи жизни: к дню рождения, юбилею, 
свадьбе, 8 марта, Новому году, букеты для мужчин и 
букеты для детей, бутоньерки к костюмам и платьям. 
Флористы Vermont разработают эксклюзивное фло-
ристическое оформление Вашей презентации, корпо-
ративной вечеринки, конференции, выставки, витрины 
Вашего магазина, придумают, как украсить любое поме-
щение — от кабинета директора до ресторана или бан-
кетного зала. Цветочные композиции всегда создаются 
индивидуально, с учетом вашего корпоративного стиля 
и личных пожеланий. 

Секрет пятый. 
Последний штрих к подарку 
Флористический дом Vermont предлагает не только го-
товые букеты и цветочные композиции. Стабилизиро-
ванные и бальзамированные листья, травы, экзотичес-
кие цветы и растения — все это здесь можно приобрести 
по отдельности и декорировать Ваш уже готовый кор-
поративный подарок изящной веточкой, цветком или 
небольшой икебаной. 

Но и это еще не все. В ассортименте Vermont – уди-
вительные лампы, оформленные живыми листьями, 
оригинальные вазы, панно и даже скатерти из листьев. 

Впрочем, чем сто раз услышать, лучше один раз уви-
деть коллекции Vermont своими глазами – для начала на 
сайтах www.vermont-m.ru и www.vermont-flowers.ru.  
Согласитесь, что эти удивительные букеты никто не со-
чтет «дежурным» и обыденным подарком. Они принесут 
искреннюю радость — и будут приносить ее ежедневно 
еще несколько лет. А заодно и напоминать о Вас и Вашей 
компании.

Five secrets of success 
from “Vermont”
Providing business gifts, we’d like to see the new 
owner pleased as long as possible. That’s why 

flowers as a business presents are rare. Yes, they are spectacular, but 
their life if too short. But flowers from French-Belgian florist house 

“Vermont” are able to change your conception about flowers as a 
business-gift.
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