
школа флористики

Курс для тех,  
кто хочет работать  
на свадебных  
проектах и знать все 
секреты цветочного 
оформления любого 
события или места

Свадебный


интенсив



Эта увлекательная программа познакомит Вас со всеми 

аспектами event-флористики. Вы научитесь тому, как грамотно


подготовить проект оформления, составить смету и не 

просчитаться. Разберете основные тонкости в подборе цветов 

для мероприятия, а также способы их сохранения. Научитесь 

основным классическим работам, а также креативной 

флористике так,что спустя всего 10 занятий, Вы сможете по 

новому взглянуть насвою флористическую деятельность и 

предложить действительно новый и интересный продукт.

ВНИМАНИЕ!


Вы можете совмещать свадебный курс с флористическим


интенсивом и заниматься параллельно

Программа рассчитанана 10 занятий по 3 академ. часа.


В группе максимально 8 человек.

Что включено в занятия:

 инструменты и материалы

 свою работу Вы забираете с собой

 сертификат о прохождении курса

Стоимость одного занятия – 2500 руб.

Стоимость обучения курса из 10-ти занятий:


25 000 руб.

planetaflora-school.ru

+7 903 126 66 78

school@planetaflora.ru школа флористики



*Зачетная работа выполняется на время.Каждый участник вытягивает тему своейработы 
случайным образом. В заданииуказано так же время на выполнениеи особые условия.  
На защите ученикипоказывают, насколько хорошо освоенатехника, выдержана форма  
и получаютполезные замечания и советы отпреподавателя.



Важно: условием выдачи сертификатаявляется выполнение зачетной работы.Если вы 
пропустили занятия, прежде вамнужно отработать их с другой группой илииндивидуально 
и только потом выполнятьзачетную работу.

ЗАНЯТИЕ № 1: 


 подготовка портбукетницы  
к работ

 подготовка цвето
 декорирование технических 

элементов

Круглый букет на портбукетниц

ЗАНЯТИЕ № 2: 


 пропорции и особенности 
формы “капля”

 выбор и подготовка цвето
 крепление технических 

элементо
 декорирование технических 

элементов

Букет на портбукетнице 
формы “капля

ЗАНЯТИЕ № 3: 


 виды букето
 техника сборк
 формы и пропорци
 декорирование ножки букета

Классический и современный 
букеты  невест

ЗАНЯТИЕ № 4: 


 виды и техники крепления 
лепестко

 способы креплени
 каркас и обрамлени
 продление жизни работы

Гламелия и розамели

ЗАНЯТИЕ № 5: 


 букет-сумочк
 работа с дополнительными 

материалам
 декор и оформление

Букет-аксессуа

ЗАНЯТИЕ № 6: 


 техника тейпирования/
комбинированная техник

 форма “капля” и другие  
сложные форм

 особенности сборк
 хранение и продление ещё 

жизни букета

Букет “принцессы

ЗАНЯТИЕ № 7: 


 выбор и подготовка цвето
 бутоньерк
 венок / диадема /  

цветы в причёск
 браслет

Свадебные аксессуар

ЗАНЯТИЕ № 8: 


 классическая композиция  
на сто

 формы и пропорци
 вид
 ниспадающие элементы

Оформление  
президиум

ЗАНЯТИЕ № 9: 


 композиция на высокой 
опоре (мартинка

 виды оформления стол
 расчёт стоимости  

и количества цветов

Оформление  
столов госте

ЗАНЯТИЕ № 10: 


 виды аро
 принципы оформлени
 технические особенности

Оформление арк

программа курса:


