
Доставка цветов 

Цветы один из способов сказать о своих чувствах, поздравить с торжеством. 

Преодолевайте расстояния вместе с сервисом доставки цветов и подарков “Max Garden”. 

Чтобы сделать приятно дорогому человеку, больше не нужно находиться в одном городе 

или даже стране. Все что необходимо сделать – это выбрать понравившийся букет, 

дополнить его воздушными шарами или мягкой игрушкой, указать данные получателя и 

оплатить заказ. На нашем сайте представлен широкий ассортимент разнообразных 

цветов: от традиционных и всеми любимых роз до более экзотических лизиантусов.  

“Max Garden” исполняет любые ваши пожелания 24/7, в праздничные и выходные 

дни. Мы используем все наши ресурсы, чтобы доставить цветочные композиции вовремя 

и порадовать именинника, любимую девушку, маму, подругу или начальника.  

Доставка осуществляется нашей собственной курьерской службой по такому 

графику: 

• 8:00 – 12:00 

• 12:00 – 15:00 

• 15:00 – 19:00 

• 19:00 – 23:00 

Более детально условия и время доставки можно обсудить с менеджером, 

который перезвонит вам для проверки верности указанных данных. Мы оставляем за 

собой право изменять состав букета, при этом сохраняя цветовую гамму и не нарушая 

общей его концепции. Наличие цветов уточняйте по телефону, указанному в разделе 

«контакты». 

Важно! Если получатель будет отсутствовать более 15 минут с момента приезда, 

заказ может быть передан администрации отеля, охране, родственникам. Пожалуйста, 

удостоверьтесь в точности данных для доставки. Если с вами будет невозможно связаться 

в таком случае, ваш заказ будет возвращен в наш магазин. Вторичная доставка букета, 

который вернулся к нам, оплачивается по текущему тарифу. 

Стоимость 

Мы тщательно отбираем самые красивые экземпляры цветов, чтобы ваши букеты 

выглядели идеально. Наши флористы с нежностью и любовью составят выбранный вами 

букет или создадут эксклюзивную композицию, учитывая все ваши пожелания. 

Сотрудники “Max Garden” неутомимо трудятся, чтобы вы получали наилучший сервис и 

свежие цветочные композиции. 

Тарифы: 

• Вышгород – 40,00 гривен*. 

• Вышгородский район – от 100,00 гривен*. 

• Киев – от 100,00 гривен*. 

* точная стоимость рассчитывается менеджером при оформлении и 

согласовании вашего заказа. 

Мы готовы доставить цветочные букеты в любое время дня и ночи. 

• Ночной тариф 23:00 – 8:00 – к регулярной стоимости доставки добавляется 

100,00 гривен. 



 
   


