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Почти все стороны жизни современного человека сегодня подвержены моде - мода на
одежду, мода на машины, даже на манеру поведения. Следовать ей или нет - выбор
каждого, но, каков бы ни был выбор, не замечать влияния модных тенденций
невозможно. Казалось бы как можно связать такие вещи как цветы и мода? Ведь цветы
дарили всегда - это не мода, это одно из лучших качеств человека во все времена делать красивые подарки родным и близким. Но и тут современные веяния оставили
свой след. К слову, сейчас очень популярна
доставка цветов в Саратове
Сегодня в моде
стилизованность цветочных композиций. Они схожи различным направлениям в
живописи.

Например букеты авангардные в которых сочетается, казалось бы, несочетаемое подходят для ярких, творческих натур, букеты, которые можно отнести к
импрессионизму избегают крупных форм и четких деталей - мелкие кустовые розы либо
полевые цветы как нельзя лучше подойдут романтичной натуре, ну и конечно
минимализм - он сегодня особенно популярен. Монобукеты без вычурной упаковки и
яркого оформления - сегодня это настоящий тренд. Такие букеты как нельзя лучше
подходят для подарка мужчине. О мужских букетах стоит поговорить подробнее.
Составление подобного рода композиции - высший пилотаж флористики. Если вы
решили сделать подобный презент знакомому мужчине, стоит придерживаться простых
правил. Не следует выбирать яркие и неестественные цвета, не совсем уместно будет и
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разнообразие видов цветов в букете. Стильный, лаконичный букет в одном цветовом
поле станет прекрасным подарком, а если вместе с доставкой букета вы приложите к
нему бутылку любимого напитка - сегодня эта возможность представлена во многих
флористических центрах, то презент будет поистине незабываем.
Интерьерные букеты с доставкой также занимают своё почетное место в нише
новомодных веяний цветочного бизнеса. Если вы знаете в каких тонах оформлена
гостиная человека, которому хотите сделать приятный подарок, то идеальным будет
оформление так называемого интерьерного букета, который составится
профессионалом в том стиле, который вы укажете, крайне удобно, что
доставка букетов в Саратове
возможна уже сразу в вазе..
Но, какой бы изменчивой не была мода, главное при составлении цветочного подарка подходить к его выбору с душой, ведь как известно - дарить подарки всегда
приятнее,чем получать. Но самое главное, что не купить ни за какие деньги - это Ваша
искренность. Дарите цветы с Любовью!

2/2

