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О НАС 

Разработка курса “АКТУАЛЬНАЯ ФЛОРИСТИКА . 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ” 
является результатом не только многолетней плодотворной 
работы, но и острой необходимостью в связи с 
отсутствием на рынке Эстонии предложений по обучению 
мастеров-флористов курсов, содержащих исключительно 
актуальную полезную информацию и утилитарную 
функцию.  
Мы хотим поделиться своим опытом с теми, кто движется с 
цветами по жизни, как и мы.  
Наш курс — это полное и безотрывное погружение в 
тонкости современной флористики.  

Современная коммерческая флористика — это только 
практика. Из 340 часов обучения 220 – практика! 
Отработать техники по сборке букетов можно только 
ежедневной практикой. 

Уникальность курса заключается в плотной связке 
теоретической информации и практической деятельности 
на базе цветочной студии Bloom Room. Аналогов такого 
подхода к обучению флористике в Эстонии нет.  

Флористика — это не только набор технических навыков. 
Это необъятная область деятельность, которая сочетает в 
себе творчество, практические навыки, перспективный 
бизнес и неиссякаемый источник ежедневных 
положительных эмоций. 

Данный курс предоставляет возможность выбора между 
получением базовых знаний в актуальной флористике и 
расширенного понимания ведения успешного бизнеса в 
данной области. 

Флористика и работа с природным материалом с 
каждым годом набирают все большую популярность во 
всем мире. 

Быть флористом — значит быть художником, дизайнером, 
аналитиком, психологом и техником в одном флаконе. 
Полифункциональность и применение различных 
творческих аспектов делает эту профессию поистине 
увлекательной и нестандартной.  

Методология и большинство аспектов курса носят сугубо 
авторский характер и полностью воплощаются в работе 
реальной студии BLOOM ROOM, которая вот уже 7 лет 
является лидером и примером для подражания многих 
подобных студий Таллинна.  



Здоровая конкуренция помогает BLOOM ROOM постоянно 
находить свежие идеи и новаторские подходы к, казалось 
бы, традиционному искусству флористики.  

Все обучение ведется в ежедневном рабочем 
режиме Bloom Room Lillestuudio, что позволяет отработать 
реальные заказы, получить навыки общения с настоящими 
к л и е н т а м и , п е р е н я т ь о п ы т р а б о т ы у 
высококвалифицированных мастеров-флористов и 
увидеть изнанку бизнеса в области флористики. 

Мы научим собирать поистине красивые букеты и 
композиции, которые будут радовать и вдохновлять 
мастера, заказчика и получателя.  

Оплата курса производится на банковский счет фирмы на 
основании договора.  

 



ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО КУРСА  

¨АКТУАЛЬНАЯ ФЛОРИСТИКА¨ 

БАЗОВЫЕ БЛОКИ (СТОИМОСТЬ 3200. -EUR) 

Основы флористического мастерства. 
Теория + практика. (120 ч+220ч) 
Продолжительность 3 месяца. (3 раза в неделю)  
Домашние задания. Итоговый экзамен. 
Дополнительная практика 25. - EUR день. 

БЛОК 1.  

Введение во флористику.  
Принципы профессиональной этики.  
Общение с клиентом.  
Постановка высокого уровня сервиса. 
Передача эмоций с помощью цветов. 
Развитие креативного мышления и творческого 
потенциала. 

БЛОК 2. 
Ассортимент цветов в Эстонии.  
Прием цветов и сопутствующих товаров.  
Подготовка цветов к работе.  
Условия хранения.  
Виды букетов. 
Букет в спиральной технике.  
Актуальные коммерческие букеты. 
Современная упаковка букетов.  

БЛОК 3. 
Создание цветочных композиций.  
Работа с пиафлором. 
Работа с каркасом.  
Работа с кензаном. 
Композиции для коммерческих организаций. 

БЛОК 4. 
Событийная флористика.  
Охват всех сезонных праздников.   
Планирование и реализация декора мероприятий исходя 
из заданного бюджета и стиля помещения. 
Наработка навыка проведения мастер-классов. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ  

БЛОК 5. (1700. - EUR) 
Цветочный SMM. 
Теория, обучение на выбранных платформах.  
Обратная связь. 
График занятий рассчитывается индивидуально после 
собеседования. 
Самый быстрый способ продажи и увеличение трафика 
клиентов. 
Ведение страниц в соцсетях Instagram, Facebook, Tiktok.  
Сайт и Google Business. 
Плюсы и минусы рынка.  
Личный бренд.  
Вовлекающие и продающие тексты, прогрев и реклама. 
Работа с блогерами и медийными личностями.  
Особенности визуала и фото цветов, декора.  
Аналитика и статистика.  
Продажи в условиях новой реальности, локдауна и 
экономического кризиса. 
Увеличение трафика клиентов без затрат на рекламу. 

БЛОК 6. (700. - EUR) 
Работа с ассортиментом цветов. 
Длительность 7 дней.  
Обязательная практика. 

Знакомство с поставщиками среди оптовых баз и web 
shopping.  
Особенности закупок, возврат брака. 
Планы закупки основного и дополнительного материала. 
Сезонные цветы и предзаказ цветов перед крупными 
праздниками. 
Матрица букетов. 

БЛОК 7.  Менторство с обратной связью. 
(100. - EUR один день) 

Бизнес-стратегия студии/магазина цветов.  

Особенности работы как фрилансер.  

Возможности активных продаж.  

Индивидуальное менторство и разбор работающего 
бизнеса. План развития. 

Понятие потребительского спроса в разных сегментах. 
Критерии продающего букета.  

Витринистика. 





ОСНОВНЫЕ БЛОКИ КУРСА 

(СТОИМОСТЬ 3200. -EUR) 

БЛОК 1 
Введение во флористику 

 Описание применения полученных знаний сразу на 
практике в студии Bloom Room.  

Цель: Флористика как способ передачи эмоций. 
Понимание облика целевой аудитории.  
Установка доверительных отношений с гостем.  
Перевод каждого гостя на уровень постоянного клиента. 

Необходимые инструменты: флористический нож, 
секатор, перчатки, анкор, техническая лента. 
Необходимые материалы: фисташка, эвкалипт, розы, 
сезонные цветы, упаковочная бумага, цветовой круг. 

 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1.  Принципы высокого и 
стабильного сервиса в 
сфере флористики.

Подготовка рабочего 
пространства перед 
открытием студии, проверка 
заказов на текущий день.

2. 
Клиентоориентированно
сть и умение быстро и 
эффективно помочь 
при выборе букета, 
композиции или декора. 

Корпоративные букеты и 
этика дарения букетов.

Выявление потребностей, 
получение навыка быть 
лидером в диалоге “клиент-
флорист”. 

3. Ведение клиента. 
Прием заказа.

Общение с реальными 
клиентами под руководством 
наставника.

4. Повседневные 
обязанности флориста. 

Проработка ежедневных 
обязанностей флориста, 
расчет тайминга работы, 
закрытие смены и подготовка к 
новому дню.



Блок 2. 
                                                              Работа с ассортиментом. 

Цель: приобрести практические навыки работы с 
наиболее распространенными цветами. 
Постановка руки. Знакомство с практической 
стороной флористики. 

Необходимые инструменты: флористический нож, 
секатор, перчатки, анкор, техническая лента. 

Необходимые материалы: фисташка, эвкалипт, 
розы, сезонные цветы, упаковочная бумага, цветовой 
круг. 

 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1. Цветы. Виды стеблей. 
Особенности среза, 
подготовки к продаже, 
хранения. Сезонные цветы. 

Зачистка цветов (техника 
среза флористическим 
ножом), подготовка для 
композиций и продажи. 
Оптимальное количество 
воды для хранения разных 
видов цветов.

2. Технические материалы для 
флористов. Использование, 
техника безопасности. Что 
должно быть обязательно и без 
чего можно обойтись.

Обзор инструментов, 
выбор для себя.  

Практика в студии и 
домашние задания.

3.  Виды букетов. Спиральная 
техника. Особенности 
составления букетов с 
весенними цветами. Цветовой 
круг. Наиболее 
распространенные ошибки

Составление спирального 
монобукета (розы, 
гвоздики). Составление 
композитного спирального 
букета на основе 
каркасной зелени.

4.  Расчет стоимости букета. 
Профессиональная лексика. 
Названия базовых цветов. 
Узнаваемые и популярные 
сорта роз. Названия каркасных 
видов зелени. Знание 
основного ассортимента и 
сортов на 3х языках.

Расчет стоимости первого 
букета делается по 
окончании работы. 
Наставник проверяет 
технику исполнения и 
объясняет нюансы 
добавочной стоимости.  

Дальнейшие букеты 
делаются исходя из ТЗ 
заказчика (стоимость, цвет, 
объем, иные параметры)



БЛОК 3 
Создание цветочных композиций.  

Цель: Создание цветочных композиций под любые 
запросы клиента . Знание техники работы с 
пиафлором и вариативность его применения. 

Необходимые инструменты: флористический нож, 
секатор, перчатки, слюда, кофейный стакан/шляпная 
коробка/корзина/кашпо. 
Необходимые материалы: фисташка, эвкалипт, розы, 
сезонные цветы, упаковочная бумага, вращающийся круг 

 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1.Виды цветочных 
композиций и основ для 
них.  
Принципы работы с 
пиафлором. Расчет 
стоимости цветочной 
композиции. 
Работа с кензаном. 
Проволочный каркас.

1. Создание цветочной 
композиции исходя из 
заданных параметров 
(цвет, цена, объем, 
иные пожелания 
клиента). 

 Упаковка композиции 
перед доставкой, 
советы клиенту для 
продления жизни 
цветов.

2. Ошибки при работе с 
оазисом. Секреты 
изоляции оазиса от 
основы цветочной 
композиции.

3.Упаковка и декор 
цветочной композиции.

   4.Разбор наиболее 
частых     ошибок. 

Вопросы, проработка 
ошибок.



БЛОК 4 
Событийная флористика. Все сезонные праздники.  

Планирование и реализация декора мероприятий исходя 
из заданного бюджета. 

(продолжительность зависит от выбранного формата обучения и 
обсуждается индивидуально с куратором курса) 

ЧАСТЬ 1. СВАДЕБНАЯ ФЛОРИСТИКА 

Цель: Умение построить доверительные отношения с 
заказчиком, для получения максимально точного 
технического задания для  сборки идеального 
свадебного букета не рискуя выпасть в зону дедлайна. 
Создание дополнительного декора свадьбы в 
контексте единого стилистического решения. 

Необходимые инструменты: флористический нож, 
секатор, перчатки, анкор 
Необходимые материалы: фисташка, эвкалипт, розы, 
сезонные цветы, ленты, булавки. 

 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1. Виды свадебных 
букетов. Подбор цветов, 
особенности 
жизненного цикла 
свадебного букета

1. Сборка букета по 
определенному заказу 
в рамках заданного 
бюджета. 

2. Создание свадебного 
декора в рамках 
определенного заказа.2. Алгоритм приема 

заказа, общения с 
клиентом, возможные 
сложности.

3. Сопутствующие 
заказы: букет-дублер, 
бутоньерка, свадебный 
венок, декор машины, 
стола и прочее.

4. Свадебный букет “на 
своих ногах“, 
оформление ножки.



ЧАСТЬ 2. СЕЗОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Цель: Грамотное планирование закупок перед крупными 
сезонными праздниками . Техника работы с 
р а з л и ч н ым и ма т е р и а л ам и д л я с о з д а н и я 
традиционного декора в актуальном ключе . 
Наработка навыка проведения мастер-классов. 

Необходимые инструменты: флористический нож, 
секатор, перчатки, анкор, проволока, флористический 
тейп, сопутствующий декор 
Необходимые материалы: зависят от события. 

 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Зимние праздники. 
1. Рождественский декор. 
Техника плетения венка. 
Особенности зимних 
материалов для создания 
новогодних композиций 

2. День святого Валентина. 
Тематические букеты и 
композиции.  

3. 23 февраля. Мужской букет: 
колористика, акценты.

1. Создание 
композиций и букетов 
исходя из сезона и 
ближайших к 
обучению 
праздничных дат 
согласно 
техническому 
заданию наставника 
или реальным 
заказам. 

 

1. Знакомство с 
узкосезонными 
цветами и 
технической зеленью. 
Постановка техники 
работы с декором 
для различных 
локаций. 

2. Проработка 
технических аспектов 
сезонных композиции
. 

3. Проведение мастер-
класса совместно с 
наставником.

Весенние праздники. 
1. Пасха. Колористика. 
Дополнительные материалы 
для создания композиций. 

2. 8 марта. Расчет объема 
необходимого материала для 
успешной однодневной 
продажи. 

3. День матери. Варианты 
букетов и композиций.

Летние праздники.  
Иванов день. Венок на голову. 
Техника плетения. Подбор 
правильных цветов для венка. 
Организация мастер-класса.

Осенние праздники 
1. 1 сентября. Творческий подход 
к букетам. Расчет объема 
необходимого материала для 
у с п ешно й о д н о д н е в н о й 
продажи. 

2. День всех святых. Композиции в 
тыкве . Секреты обработки 
тыквы и размещение цветов в 
композиции . Организация 
мастер-класса.





Задачи основных блоков программы “АКТУАЛЬНАЯ 
ФЛОРИСТИКА. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИЯ”  

 

1. Постановка руки флориста для уверенной работы с 
заказами любой сложности и тематической 
направленности. 

2. Наработка опыта общения с клиентом согласно 
принципам высокого и стабильного сервиса. 

3. Понимание целевой аудитории, ценности своего 
продукта , поддержание и увеличение базы 
постоянных клиентов. 

4. Приобретение насмотренности в сфере флористики 
и умение мыслить нестандартно при выполнении 
сложных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ КУРСА 

БЛОК 5 
Цветочный SMM 

(СТОИМОСТЬ 1700. - EUR) 

Теория, обучение на выбранных платформах  
Обратная связь 

Длительность лекций обговаривается индивидуально 

Цель: Создание запоминающегося и цепляющего 
контента аккаунта для визуализации целевой 
аудиторией в виде идеального продукта. 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Самый быстрый способ 
продажи и увеличение трафика 
клиентов.

Фото собственных 
работ после 
каждой практики 
по созданию 
букетов/
композиций/
декора

Ведение страниц в соцсетях 
Instagram, Facebook, Tiktok.  
Сайт и Google Business. 
Telegram.

Разбор разных 
флористических 
аккаунтов. 
Особенности 
аудитории и 
определение 
ожиданий от 
сервиса. 

Плюсы и минусы рынка. Контрольные 
закупки в других 
магазинах, 
разбор ошибок и 
интересных 
решений.

Личный бренд Продвижение, 
экспертность, 
блогинг. СМИ.

Вовлекающие и продающие 
тексты, прогрев и реклама.

Работа с 
копирайтером. 
Настройки 
рекламы. 
Реальные кейсы. 



 
Необходимые инструменты: смартфон, фотоаппарат, 
дневной свет ☺ 

                         Необходимые материалы: цветы, букет/композиция из 
цветов. 

 
 
 
 

 

Особенности визуала и фото 
цветов, декора.

Тренировка 
насмотренности, 
выявление 
актуальных 
трендов. Вирусные 
фото и видео.  
Способы 
привлечения и 
вовлечения 
клиентов в 
процесс продажи. 

Аналитика и статистика. Умение 
отслеживать 
трафик в соцсетях

Продажи в условиях новой 
реальности, локдауна и 
экономического кризиса.

Примеры влияния 
контента в 
соцсетях на 
спонтанные и 
запланированные 
покупки. 



БЛОК 6 
Работа с ассортиментом цветов. 

Длительность 7 дней.  
Обязательная практика. 
(СТОИМОСТЬ 700. - EUR) 

Цель: Планирование и обеспечение бесперебойной 
рабо ты с т удии /мага зина цве то в за сче т 
своевременного заказа в необходимом объеме и 
согласно техническим заданиям клиентов. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Знакомство с поставщиками 
среди оптовых баз и web 
shopping.

1. Совместно с 
куратором 
осуществление 
заказа партии цветов 
в он-лайн и 
посещение базы. 

2. Особенности 
закупок, возврат 
брака. 

3. Предзаказ цветов по 
техническому 
заданию невесты и 
сезонными 
праздниками.

Планы закупки основного и 
дополнительного материала.

Сезонные цветы и предзаказ 
цветов перед крупными 
праздниками.

Работа со свадебными 
заказами. Нюансы покупки 
цветов для свадебного 
букета.

Проработка свадебного 
заказа от А до Я под 
руководством куратора.

Матрица букетов. 
Работа по рецептам.

Подбор цветов для 
разных ЦА. 





БЛОК 7  
Менторство с обратной связью. 

Бизнес-стратегия студии/магазина цветов. 

(СТОИМОСТЬ 100. - EUR/день)  

 Индивидуальное менторство и разбор работающего 
бизнеса. План развития. 

Цель: Охват и понимание основных аспектов бизнес-
стратегии студии/магазина цветов для стабильной 
работы компании и возможности профессионального 
роста. 

 

 
 
 

 
 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Профессиональная этика 
как составляющая имиджа 
компании.

1. Сравнительный анализ 
конкурентов, 
выявление 
особенностей и 
отличительных черт. 

2. Причины добавочной 
стоимости, расчет 
розничной цены.  

3. Почему доставка 
цветов не может быть 
делегирована 
курьерским 
организациям. 

4. Влияние 
брендирования на 
стоимость и 
узнавание букетов и 
композиций.

Понятие потребительского 
спроса в разных 
сегментах.

Критерии продающего 
букета.

Особенности фриланса

Возможности активных 
продаж.

Витринистика



Задачи дополнительных блоков программы “АКТУАЛЬНАЯ 
ФЛОРИСТИКА. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ”  

 

1. Глубокое понимание всех процессов работы студии/

магазина цветов как единого бренда. 

2. Создание узнаваемого имиджа и читаемого посыла 

для целевой аудитории с помощью аудиовизуализации 

через призму соцсетей. 

3. Умение рассчитать итоговую стоимость букетов/

композиций в контексте прибыльной работы. 

4. Мотивация флористов для профессионального роста 

и демонстрация возможностей и путей развития в 

профессии. 

5. Получение эмпирических  навыков работы менеджера 

под присмотром куратора. 

 

 



Бонусы обучения в студии Bloom Room: 

 
* Индивидуальное обучение новой востребованной 
профессии с нуля, в формате реальной работы 
студии флористики под руководством опытных 
мастеров.  

* Наработка опыта общения с клиентами на 3-х 
языках. 

*Во время прохождения базового курса возможность 
покупки цветов для личного пользования по оптовым 
ценам. 

*Готовое портфолио из ваших лучших работ. 

*Предоставление всех необходимых материалов и 
рабочих инструментов. 

*Получение рекомендаций для потенциальных 
работодателей. 

*Лучшие руки трудоустроим! 

*Учеба проходит в светлой современной цветочной 
студии, всегда в красоте и на позитиве.)) 

Берите с собой хорошее настроение и желание 
творить! ☺ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


