
С наступлением весны так хочется 
перемен! Поменять гардероб, сменить 
прическу, изменить обстановку в офисе… 
Впрочем, чтобы дать новую жизнь 
офисному пространству, не обязательно 
затевать капитальный ремонт, менять 
окна и мебель. Достаточно привнести 
несколько ярких деталей — таких, 
как букеты от франко-бельгийского 
флористического Дома Vermont. 

Цветы в офисе — залог успеха компании 
Стойка ресепшн — своего рода граница между 
внешним и внутренним миром компании, «лицо» 
вашей фирмы. Это первое, что видят ваши 
гости и потенциальные клиенты, приходя  
к вам. Психологи в один голос говорят, как 
важно правильно произвести первое впечат-
ление — так вот, один-единственный букет на 
стойке ресепшн способен полностью изменить 
то самое первое впечатление о вашей компа-
нии. Он завоюет расположение ваших гостей, 
вызовет у них улыбку, а заодно и подчеркнет 
солидность и надежность организации (ведь 
если компания находит время и деньги, чтобы 
позаботиться о деталях интерьера — значит, это 
успешная компания!). 

Изящный букет на столе руководителя или в ком-
нате для переговоров растопит лед, превратит сложные 
переговоры в теплую беседу, сразу задаст позитивный 
настрой. И, наконец, красивый букет в офисе поднимет 
не только настроение сотрудников, но и их производи-
тельность труда! Не верите — проверьте! 

Правда, у цветов есть один серьезный недостаток — 
они недолговечны. Менять их раз в два-три дня — се-
рьезная статья расходов даже для крупной и успешной 
компании. К счастью, букеты от флористического Дома 
Vermont полностью лишены этого недостатка. 
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Вечно молодые букеты от Vermont 
Удивительно, но факт: букет от Vermont способен 
простоять на вашем столе год и даже несколько лет — 
ничем не отличаясь от только что собранной компози-
ции ни по цвету, ни по структуре, ни по запаху. Секрет 
долговечности прост: пока цветы растут в теплицах, 
их поливают специальным раствором, а впоследствии 
раствор замещает воду в клетках растений и обеспечи-
вает цветам вечную молодость. Такие букеты способны 
храниться от 4 до 8 лет без дополнительного ухода. 

Но секрет успеха букетов Vermont не только в их 
долговечности. Пожалуй, главное – их красота: ни в 
одном цветочном магазине вам не создадут настолько 
совершенной цветочной композиции, как в флористи-
ческом Доме Vermont. Неудивительно — над букета-
ми здесь работают лучшие флористы мира, которые 
ежегодно создают собственные коллекции цветов, 
композиций и предметов интерьера, и каждая такая 
коллекция становится настоящим событием в мире 
флористики. Просто посмотрите фотографии на сайте 
http://vermont-m.ru — согласитесь, настолько совер-
шенных букетов вы не видели еще никогда! 

Это не просто букеты — это маленькие произведе-
ния искусства. Для их создания используются тысячи 
самых разных ингредиентов — лучшие цветы, специ-
ально выращенные в солнечной Кении, экзотические 
растения со всех уголков мира, мох, веточки, фрукты, 

Spring with “Vermont”: it’s a 
time of change for the better!
With the spring coming, happy changes are 

desired! Changes of clothes or hair-style, changes at the environ-
ment of your office... However, a new life to your office space can 
be given without complete overhaul, windows or furniture renewal. 
It is enough to bring some bright elements, for example several 
bouquets of Franco-Belgian floral house “Vermont”.

терракота, дерево, металл, листья… Единственное, чего 
нет в композициях от Vermont — бездушного пластика: 
все материалы абсолютно натуральны и экологичны, 
что подтверждено международными сертификатами. 

Композиции от Vermont — лучший подарок 
Букеты от Vermont — не только лучшее украшение 
вашего собственного офиса, но и безупречный кор-
поративный подарок. Подарок, который будет напо-
минать о вас и о вашей компании не день-два, а долгие 
годы. Подарок, который никогда не будет выброшен 
или забыт в дальнем ящике шкафа. Подарок, который 
по-настоящему обрадует. 

В каталоге флористического Дома Vermont есть 
букеты на все случаи жизни: букеты для женщин, 
мужчин и детей, бизнес-букеты, букеты для укра-
шения офиса, букеты к дням рождения, юбилеям и 
свадьбам… Более того, флористы Vermont разработают 
эксклюзивное флористическое оформление Вашей 
презентации, корпоративной вечеринки, конференции, 
выставки, витрины Вашего магазина, придумают, как 
украсить любое помещение — от кабинета директора 
до ресторана или банкетного зала. Цветочные компози-
ции всегда создаются индивидуально, с учетом вашего 
корпоративного стиля и личных пожеланий. Такие бу-
кеты каждый день будут приносить радость — а заодно 
напоминать о Вашей компании. 

г. Москва, улица Погодинская, дом 20 корпус 5 
телефон: +7495-7880450

Интернет-магазин 
www.vermont-m.ru/shop
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