
НОВОГОДНИЙ ДЕКОР, 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ И 
ПОДАРКИ



Доверьте оформление своего праздника 
профессиональным дизайнерам!



• Предлагаем Вашему вниманию профессиональные услуги по новогоднему
оформлению различных помещений: квартиры, дома, офиса, магазина,
ресторана, выставочной площадки, зала и др. В зависимости от Ваших
пожеланий поможем задать тему новогоднего праздника, подобрать

украшения, которые станут изюминкой декора Вашего интерьера! Изысканные
новогодние деревья и эксклюзивные аксессуары сделают Ваш праздник
незабываемым!

• Новогоднее оформление загородного дома или дачи будет прекрасным
подарком Вашим близким и друзьям. А красиво оформленный офис создаст
отличное настроение всем сотрудникам и позитивный заряд на следующий год!

Для Новогоднего оформления офиса или кабинета помимо традиционной

ели можем предложить интересные новогодние композиции, гирлянды, арки,
гармонирующие с общим стилем офисного помещения или в
основных корпоративных цветах компании.

• Грамотный дизайнерский подход обеспечит Вам и вашим коллегам праздничное

настроение уже задолго до новогодних каникул. Ну и, конечно же, праздничное
оформление вашего корпоративного вечера - обязательный элемент
правильного завершения года!

Мы создаем волшебную 
атмосферу праздника!



Главное, за что все любят Новый год – это подарки! Если Вы хотите
порадовать и удивить своих друзей, партнеров или коллег, закажите у
нас оригинальные подарочные новогодние композиции или корзины.
При их создании мы используем природные материалы: еловые ветки,
шишки, цветы, спилы деревьев, фрукты, ароматную корицу, модные
суккуленты… И, конечно же, декор, – хрусталь, свечи, хрупкие звезды,
снег…, по Вашему желанию можно добавить шампанское, конфеты... или
положить любой Ваш подарок.

Никого не смогут оставить равнодушными наши новогодние букеты с
живыми цветами, ароматной хвоей и декоративными аксессуарами.

Каждый новогодний цветок, каждый хвойный веночек, 
беззащитно и трогательно смотрящийся в холодные 

зимние дни, каждая ароматная и яркая деталь Нового года, 
это еще одна капля в бокал общего хорошего настроения и 
комфортной атмосферы… ведь Новый Год – это праздник, 

когда сбываются детские мечты…



Украшение новогодних елей
Предлагаем новогоднее украшение елей живых и искусственных, в традиционном 
стиле или по последним европейским трендам, подберем необходимую цветовую 
гамму, новогодние игрушки и материалы и сами деревья. 



Тематические оформления, 
в любой цветовой гаме



Дизайнерские новогодние игрушки handmade



Интерьерные новогодние 
композиции



Мы не боимся креатива!



Интерьерные новогодние 
композиции



Интерьерные новогодние
композиции



Украшение офисов



Новогодние арки



Украшение гирляндами



Дизайнерские элементы новогоднего декора



Дизайнерские элементы новогоднего декора



Праздник- в деталях



Новогодние hand made венки
для украшения интерьера



Дизайнерские мини-
елочки



Подарочные новогодние 
корзины с еловыми ветками



Подарочные композиции



Новогодние букеты



Настольные композиции
со свечами



Дизайнерская упаковка 
подарков



Украшение Вашего дома



Оформление праздничного  
стола



Оформление праздничного стола



Оформление праздничного стола



Желаем  Вам чудесного праздника!



Спасибо  за 
внимание!

Более подробно об услугах и условиях 
сотрудничества Вы сможете узнать по 
телефону: +7-499-502-29-18

или написать нам на почту 


