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BestFlowers, Алматы

Сферы
деятельности
Бытовые услуги

→

http://orgpage.kz,
http://orgpage.kz/almatyi/bestflowers5194059.html

(10 отзывов)

Дома быта в Алматы (551)

Адрес
Казахстан, г. Алматы, Кабилова 53 А, Алматы, 050019, Казахстан
Часы работы
ПнВс: 09:00  19:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (778) 9578575
+7 (727) 3298718

Сайты
http://bestflowers.satu.kz
Email
park28panf@mail.ru
Описание
Мы рады приветствовать Вас в нашем цветочном интернетмагазине BestFlowers. Доставка и продажа цветов  это то, чем мы
занимаемся уже более 20 лет. Мы оказываем услуги по доставке букетов цветов как корпоративным, так и частным клиентам. В
нашей компании Вы можете заказать цветы, выбрав подходящий для Вас букет из каталога или заказать цветочную композицию,
изготовленную индивидуально.
Восхитительные, нежные и прекрасные цветы — удивительные детища природы. Они рождаются лишь на некоторое время, чтобы
удивить и порадовать нас своей красотой и ароматом. Букеты, составленные из самых разных цветов мира, издавна считаются
символом внимания и заботы. Эти нежные растения скажут за вас слова любви, помогут проявить интерес и порадовать дорогого
человека не только в праздничный для него миг, но и любой день года.
Мы рады предложить вам удобный и практичный сервис: BestFlowers служба онлайн заказа и доставки цветов. Мы осуществляем
высокий уровень услуг, подкрепленный многолетним опытом и высокой квалификацией наших сотрудников.
Мы также рады предложить вам оформление любых торжеств, праздников, юбилеев живыми цветами! Букеты абсолютно любой
сложности и на любой вкус!
Год основания:
1990
Реквизиты компании: ИП Егоршева. Т.В.
Товары и услуги
 Белые розы (Голландия, вы сами выбираете количество),
 Зигзаг удачи,
 Единственная,
 Бамбук Лаки,
 Местные розы (Экстра),
 Звезда Парижа,
 Роза кустовая (Спрей),
 Альстромерия,
 Тюльпаны (Любых цветов, Экстра, Голландия),
 Хризантема.
Больше информации о компании BestFlowers можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/almatyi/bestflowers5194059.html
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Сегодня, 13.10.2016, привезли 101 розу на подарок руководству. Крайне недовольны качеством цветов, букет оказался маленьким, совсем не
пышным, цвет у цветов несвежий и ненасыщенный. Никому не советую...
Балнур

13 октября 2016 (08:35)

Хочется сказать огромное спасибо компании BestFlowers за их труд и самое главное за радость, которую они дарят нам своей работой!!!!
Заказывала маме на юбилей 51 розу, букет просто супер моя мамуля...
Светлана Судоплатова

14 июля 2013

Добрый вечер! Во первых, хочу отметить, что ассортимент очень богатый, много выбора. Вовторых, соответствие цены и качества. Два раза
делал заказы. Оба раза выполнены на отлично. Буду обращаться...
Айзат Карашашев

31 мая 2013

Все отзывы о компании BestFlowers можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/5194059.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/almatyi/facilityservicekazakhstan5197312.html
http://orgpage.kz/almatyi/ipfocusstudio5197933.html
http://orgpage.kz/almatyi/lightvision5198020.html
http://orgpage.kz/almatyi/dekortsentralmaty5198204.html
http://orgpage.kz/almatyi/ipturar5198276.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.kz

