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В Москве пройдет Международная
выставка «ЦветыЭкспо»

 В Москве 12 сентября 2017 года откроется
международная выставка цветов «Flower
Expo». Это главное событие года для всех,
кто работает в сфере флористики и
ландшафтного дизайна. Приобщиться к
прекрасному все желающие смогут в МВЦ
«Крокус Экспо». Чем удивит экспозиция
«Flower Expo» Выставочный центр планирует
принять огромное количество участников из
более чем 30 стран мира. Показы не
ограничены только растительной
продукцией – здесь будет возможность
ознакомиться с новинками техники,
сопутствующими трендовыми расходными
материалами, применяемыми для
цветоводства, получить опыт применения
новейших технологий в ландшафтном
дизайне и садовом строительстве. Так как

это профессиональное собрание, планируется интересная, насыщенная деловая программа в
тематике «зеленого бизнеса». Она будет включать: лекции и презентации; семинары; мастер-
классы от известных дизайнеров-флористов. Кроме того, в рамках выставки будут проходить
конкурсы для участников в номинациях: лучшее качество продукции; лучшее инновационное
решение и др. Победители конкурсных программ будут награждены медалями выставки.
Выставка – лучший повод для «FlowersExpert» обменяться опытом Компания «FlowersExpert»,
радующая своими всегда свежими и яркими композициями жителей Санкт-Петербурга, тоже
обязательно приобщится к выставке в качестве гостя. Ведь это прекрасный шанс получить
новые знания и впечатления в области флористики, поделиться опытом с коллегами, принять
участие в конкурсах и показать собственное мастерство. А еще это возможность для компании
стать участником деловой программы, позволяющей найти новых партнеров по бизнесу.
Оценить качество работы профессионалов-флористов цветочного магазина «FlowersExpert»
можно на сайте ссылка скрыта. Здесь - оригинальные цветочные ансамбли и неординарные
подарочные композиции, которые не оставят равнодушным никого. На любой вкус
классические букеты, оригинальные цветочно-фруктовые корзины, цветочные ансамбли с
множеством оригинальных флористических дополнений, с конфетами, шампанским и даже
французскими пирожными. А чего стоят невероятно изысканные авторские композиции и
букеты в трендовых шляпных коробках! Все без исключения посетители и участники,
побывавшие в международном выставочном центре на «Flower Expo», получат не только
ценный опыт и выгодные деловые предложения, но и позитивный настрой на успешную,
плодотворную работу. Автор: Ольга Федянович. 12.07.2017
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