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ТОО «Gulder.kz» с брендом H.Bonnar – цветочная компания по доставке свежих цветов 
премиум класса и подарков по Казахстану и зарубежью. Наша деятельность берет начало 
с 2003 года.

Наши принципы работы – это высокое качество цветов, доставка 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю в точно указанное время, а также широкий ассортимент, представленный из 
более 1000 наименований свежесрезанных цветов и комнатных растений.

Мы являемся официальным бренд-поставщиком Alexandra Farms в Казахстане 
по поставке пионовидной розы David Austin, а также обладателем званий 
«Лучший цветочный магазин» и «Лучшая цветочная компания».

Наша продукция поставляется из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении, Израиля, 
Франции, Германии, Италии, Чили, Новой Зеландии.
Наши флористы ежегодно посещают мировые выставки для повышения квалификации и 
обмена опыта, имеют различные награды, в том числе 1 место по «Чемпионату средней 
Азии по профессиональной флористике».

Мы предоставляем полный комплекс услуг по оформлению мероприятий и помещений, 
озеленению офисов, ландшафтный дизайн, а также услуги по уходу, продаже и аренде 
декоративных и стабилизированных растений и проводим мастер классы по флористике.

Вместе с нашим бренд-амбассадором Баян Алагузовой мы создали 
отдельную линейку уникальных авторских букетов, которую можно посмотреть на сайте 
https://henrybonnar.kz/.

О НАС

https://henrybonnar.kz/


H.Bonnar предлагает корпоративное обслуживание компаниям, которые 
заинтересованы в повышении лояльности сотрудников, улучшении 
позиционирования своего бренда, расширения сервиса, налаживании и 
укреплении отношений с партнерами и клиентами.

В рамках корпоративного обслуживания, мы предлагаем следующее:
1. Доставка букетов для клиентов, сотрудников, партнеров;
2. Флористическое оформление живыми цветами и цветочными 

композициями мероприятий, выставочных стендов, конференц-залов;
3. Озеленение комнатными и стабилизированными растениями;
4. Уход за комнатными растениями на постоянной основе (выезд 

флориста для ухода, полива, питания минеральными удобрениями и 
т.д.);

5. Индивидуальные композиции (подарочные наборы, welcome-box
цветочные комплименты);

6. Предоставление услуг под индивидуальный запрос (оформление 
свадеб, романтические вечера, оформление номера);

7. Доставка 24/7 в любую точку мира;
8. Полный пакет документов для юр. Лиц.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



КАТАЛОГ
БУКЕТОВ

H. BONNAR – ДОСТАВКА ЦВЕТОВ 
И ПОДАРКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ



Эконом букеты

12 000 тг

От 13 200 тг

8 550 тг

10 700 тг

11 850 тг



Бизнес букеты

16 400 тг

От 18 800 тг

От 17 900 тг

20 250 тг

От 17 100 тг

24 500 тг



VIP букеты

19 400 тг

39 200 тг

24 750 тг

50 400 тг 51 200 тг

32 300 тг



Букеты в коробке

От 18 600 тг

От 24 000 тг

16 500 тг

16 100 тг22 950 тг



Композиции в корзинах

11 700 тг51 500 тг12 300 тг

23 900 тг От 22 600 тг



Комнатные растения

11 340 тг

8 000 тг 64 200 тг

13 400 тг

У нас вы найдете большой выбор комнатных 
растений, цветущих, декоративно-лиственных, а 
также в наличии имеется все для пересадки и 
ухода за растениями.

Мы предоставляем полный спектр услуг по 
уходу за комнатными растениями, наши 
специалисты готовы выезжать к вам в офис и 
консультировать ваших сотрудников по уходу за 
растениями, мы предоставим детальную 
инструкцию по уходу за растениями, а если у вас 
нет времени, то наши специалисты готовы 
выезжать и самостоятельно ухаживать за 
растениями



НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК 

ОТ 10 ДО 20%*

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА 
ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

ПО ИТОГАМ МЕСЯЦА

ПРИОРИТЕТ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
– ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ГРАФИК ПОЗДРАВЛЕНИЙ –
ОТПРАВЬТЕ НАМ СПИСОК ИМЕН С 
УКАЗАНИЕМ ДАТ. ОБ ОСТАЛЬНОМ 

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ САМИ

ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О 
ДОСТАВКЕ - ФОТО ДОСТАВОК С 
УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ 

КОРПОРАТИВНОМУ 
КЛИЕНТУ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ ПАРТНЕРОВ



Цены в данном коммерческом актуальны для 4-х городов: Нур-Султан (Астана), Алматы, 
Шымкент, Актобе и указаны с учетом 10% скидки

Мы можем доставить ваш заказ в любой город Казахстана, 
а также и в другие страны. 

Оставьте заявку и мы составим для Вашей компании 
индивидуальное предложение 

с учетом Ваших предпочтений  на выгодных условиях.

Ваш контакт с менеджером

Бекжанова Рамиля

+7 700 800 88 00 

partners@gulder.kz
rb@gulder.kz


