
ЭКСПРЕСС-КУРС 
«СУПЕРИНТЕНСИВ» 

«Успей стать 
флористом!»



Если вы хотите в короткие сроки научиться быстрой и правильной сборке букетов и корзин, то 
эта программа суперинтенсива именно для вас. Курс построен таким образом, что все желающие 
могут изучить классическую коммерческую флористику за очень короткое время. Здесь нет никакой 
воды и креатива – все быстро, четко, коммерчески приоритетно. Окончив курс и придя работать в 
магазин в праздничный или любой другой период, Вы будете чувствовать себя уверенно. Для Вас 
не составит труда правильно и быстро собрать любой вид букета.

Для владельцев салонов и цветочных магазинов:
Если в вашем штате есть начинающие флористы, или вы хотите обучить своих флористов 

скорости или особым техникам, актуальным конкретно для ваших магазинов – для 
вас будут действовать особые условия: индивидуальная программа и корпоративные 
скидки. Просто укажите в заявке ваши потребности, и мы с удовольствием составим 

индивидуальную программу обучения ваших флористов.

         ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ЗАНЯТИЕ:

• Кофе-брейк
• Инструменты и материалы
• Свою работу вы забираете с собой
• Сертификат об обучении
• Доступ к базе вакансий на нашем сайте

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 
6 занятий по 6 акад. часа

 
В ГРУППЕ МАКСИМАЛЬНО 10 ЧЕЛОВЕК

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:   
20 000 руб.

planetaflora-school.ru
8 903 679 98 68
school@planetaflora.ru



ЗАНЯТИЕ № 1: ПОДГОТОВКА ЦВЕТОВ К РАБОТЕ. 
ЗАЧИСТКА. УПАКОВКА НЕБОЛЬШИХ БУКЕТОВ
• Профессиональный инвентарь 
• Распорядок цветочного магазина
• Прием поставки
• Зачистка цветов, подготовка к работе
• Выставление витрины, ценники
• Упаковка небольших букетов  

(слюда, крафт, фетр, сетка)

ЗАНЯТИЕ № 2: СБОРКА БУКЕТА.  
ТЕХНИКА СПИРАЛЬ. УПАКОВКА
• Спиральная техника сборки букета 
• Способы подготовки растений 
• Флористический срез
• Классический букет
• Упаковка

ЗАНЯТИЕ № 3: СБОРКА БУКЕТА.  
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. ЦВЕТОВОЙ КРУГ
• Золотое сечение, числа Фибоначчи
• Закон рычага
• Рассредоточение с уплотнением
• Работа с лентами, потайные завязки

ЗАНЯТИЕ № 4: КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЖИВЫХ 
ЦВЕТОВ. СБОРКА КОРЗИНЫ
• Работа с оазисом 
• Подготовка цветов 
• Выбор формы и пропорции  

по отношению к сосуду
• Композиция в интерьере

ЗАНЯТИЕ № 5: КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЖИВЫХ 
ЦВЕТОВ. ШЛЯПНАЯ КОРОБКА
• Форма, пропорции, баланс
• Способы закрепления оазиса
• Технические приемы и секреты

ЗАНЯТИЕ № 6: СБОРКА БУКЕТА И КОРЗИНЫ  
НА СКОРОСТЬ. ЗАЧЕТ

Внимание: Мы не принимаем к обучению не мотивированных 
учеников. Вы должны четко понимать, что успех обучения 
прежде всего зависит от Вашей заинтересованности в 
результате. Мы дорожим своей репутацией, не выдаем 
сертификат, если вы пропускаете занятия или не выполняете 
рекомендации преподавателя. Перспективным ученикам мы 
всегда рады помочь в трудоустройстве.

ПРОГРАММА КУРСА:


