
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ



Мини-садики в 
различных формах

стеклянных, 
металлических, 
керамических.







Мини - садики в металлических формах
От  30 до 60 рублей

Мини - садики в стеклянной форме с 
косым срезом.
Диаметр 140мм – 40-45 рублей
Диаметр 180мм – 60-65 рублей
Диаметр 220мм – 75-85 рублей
Диаметр 260мм – 100-120 рублей

Мини-садики в керамических формах
От 25 до 65 рублей

При заказе от 100 единиц действуют дополнительные
скидки!!! Упаковка и оформление (брендирование) 
согласовываются и рассчитываются в индивидуальном
порядке.



Композиции 
из 

суккулентов 













Композиции в плетеных 
Формах – от 28 до 75 рублей.

Композиции в керамических 
формах – от 25 до 60 рублей.



Одиночные 
суккуленты в 
горшочках















Суккуленты в керамических  
горшочках диаметром 70мм – от 11 
до 15 рублей.

Суккуленты в керамических 
горшочках диаметром 90мм – от 
15 до 25 рублей.

Суккуленты в деревянных 
домиках – от 20 до 28 рублей.

Суккуленты с цветными песками –
от 15 до 25 рублей.



Подарочные 
наборчики













Подарочные наборы конструкторы – от 30 до 
45 рублей.

Подарочные наборы с лавандовым саше и 
мылом – от 18 до 25 рублей.

Подарочные наборы с кофе и 
шоколадом – от 17 до 25 рублей.

Подарочные наборы с суккулентом в 
упаковке – от 12 до 16 рублей.

Подарочный набор с подсвечником 
и лавандой – от 16 до 25 рублей.



Наши партнёры: Радио Unistar, МТБанк, Jusk, Marriot Hottel, Савушкин Продукт, OZ.by, отель Европа,
отель Пекин, бар El Pushka, кафе Felini, кафе Why Knot, Paroc, Menu.by, Виталюр, Life, бар Завтраки,
Зеленая аптека, IT-компания instinctools.

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Обсудить детали заказа (количество, комплектацию, 
брендирование, оформление и прочие нюансы) можно 

ежедневно с нашими специалистами 
по тел. +375 44 5484444 (viber / telegram). 
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