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Ёлка «Императорская»
Ёлка «Императорская» - это роскошь и стиль! Уникальная, невероятно изящная и пышная ёлка, выполненная в красно-
бордовой гамме, не только создаст в вашем доме атмосферу праздника и новогоднее настроение, но и станет предметом 
восхищения всех гостей! Игрушки имеют уникальный по своему виду дизайн: большие стеклянные шары, разнообразные 
подвески с кристаллами, которые будут красиво переливаться на свету, подвески-короны и пышные декоративные 
новогодние ветви. Эта экстравагантная ёлка поистине станет яркой и сочной изюминкой вашего новогоднего интерьера!
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Если вы ищете традиционную, уже украшенную и подходящую для теплого семейного круга ёлку, то модель «Домашний 
очаг» окажется идеальным вариантом! Она создает уникальную атмосферу уюта и тепла: легкий и утонченный дизайн, 
сочетающий в себе и традиционные рождественские пряничные домики с фигурками, и настоящие шишки, и красивые 
яркие грозди рябины, и прячущиеся между ветвями резные фигурки лесных обитателей, а также вся ёлка украшена 
блестящими шарам разного размера.  Целых 210 см. в высоту и более 200 елочных украшений, эта красавица будет 
запоминающейся и изысканной нотой в вашем праздничном интерьере.

Ёлка  «Домашний очаг»
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Роскошная дизайнерская елка высотой 5,5 метров, украшенная более 500 шарами разного диаметра, элегантными 
цветами и изящными сосульками непременно станет центром внимания в Вашем торговом центре. Эта елка не просто 
дарит праздничное настроение – она притягивает к себе как настоящее произведение искусства, таящее в себе магию и 
красоту новогодней ночи. Такая елка будет прекрасным украшением не только в бизнес-центре, но и в доме с большим 
пространством и высокими потолками.

Ёлка «Магия ночи»
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Ретро снова в моде! Очаровательная изящная ёлка «Винтажный шик» идеально дополнит атмосферу вашего праздника, 
очаровывая и приковывая взгляды всех гостей, и принося с собой ощущения волшебства и ни с чем несравнимого 
домашнего уюта. Между ее ветвей прячутся маленькие декоративные птички, покрытые глиттером цветы, и разной 
формы кристаллы – стоит только включить гирлянду, и вся елка засияет тысячей маленький огоньков, искрясь и 
переливаясь. Стильно, необычно, нежно и невероятно красиво - эта ёлка не просто декор, это основная и уникальная 
деталь всего новогоднего интерьера! 

Ёлка «Винтажный шик»
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Эта елка перенесет Вас в атмосферу сказки и новогодних чудес – роскошное и торжественное убранство, декор ягодами 
и сказочными ветками. «Ягодная сказка» словно манит Вас в праздничную и чудесную страну волшебства и новогодних 
приключений. Елка удобна тем, что подойдет практически к любому интерьеру, при этом создавая действительно 
магическое настроение праздника.

Ёлка «Ягодная сказка»
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Ёлка «Новогодний снегопад» – высокая заснеженная красавица, которая никого не оставит равнодушным! Она 
действительно словно пришла прямо из окутанного снежным покрывалом леса. Уникальное, по-настоящему зимнее 
оформление, сочетает в себе и белоснежные блестящие шары, и пышные перья, и форменные игрушки лесных 
обитателей, и даже большую красивую сову, – а в завершении все это припорошено снегом, что добавляет в атмосферу 
ощущение волшебства и сказочности!

Ёлка «Новогодний снегопад»
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Эта живая трехметровая пихта с корневой системой, прекрасно подойдет для бутиков, бизнес-центров и больших 
гостиных с высокими потолками. Эта красавица покорит Вас и Ваших гостей с первого взгляда. Изящная и утонченная, 
будто из волшебной сказки, очарует Вас ароматной хвоей, а премиальный декор от наших флористов создаст атмосферу 
праздника и торжества. Живая корневая система елки позволит ей простоять более 1 месяца, а нарядное убранство 
елки станет настоящим подарком для всех гостей праздника.

Ёлка «Лесная красавица»

http://samsonbuket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/
NY_2019-11.html
NY_2019-9.html
https://samson-buket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/


Новогоднее  
оформление  

+7 (495) 587-07-07,   
ул. Большая Никитская, д. 37 стр. 1

12

C полным ассортиментом новогодней продукции  
Вы можете ознакомиться на сайте www.samson-buket.ru

Без сомнения, эта ёлка станет настоящим украшением вашего дома и создаст ту самую неповторимую новогоднюю 
атмосферу, которая заставляет верить в чудеса и взрослых, и малышей! Потрясающей красоты авторская ёлка, 
украшенная дизайнерскими игрушками ручной работы, станет настоящей жемчужиной великолепного новогоднего 
интерьера. Выдержанная в благородной стильной черно-белой с позолотой гамме, припорошенная праздничным 
снежком, украшенная золотистыми снежинками, хрустальными сосульками и стеклянными украшениями, она подарит 
вам ощущение праздника, которое не исчезнет даже после того, как куранты пробьют полночь! Загадывайте желание!

Ёлка «Новогоднее желание»

https://samson-buket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/
NY_2019-17.html
NY_2019-15.html


13

+7 (495) 587-07-07,   
ул. Большая Никитская, д. 37 стр. 1

C полным ассортиментом новогодней продукции  
Вы можете ознакомиться на сайте www.samson-buket.ru

Оригинальная авторская елка в восточной тематике перенесет Вас в загадочный мир сказок 1001 ночи. Множество 
сказочных героев, тропических птиц, самоцветов, игрушек с невероятными узорами, гирлянд и ощущение чуда. 
Кажется, эту елку можно рассматривать бесконечно. Тысячи огней и более 500 игрушек наполнят Ваш интерьер светом 
и чувством праздника…

Ёлка «Тайны востока»
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Эта елка не зря носит название «Предвкушение», ведь исходящие от нее ароматы кофе, цитрусов и корицы переносят 
нас в мир детства и сказки, уюта и волшебства. Эта елка -  прекрасный вариант для ресторанов и кафе, либо для 
просторной усадьбы или загородного дома. Елочные украшения выполнены в шоколадно-оранжевой гамме, а конфеты, 
шары, шишки и звездочки прекрасно дополняют грозди рябины и цветочные украшения. Особый шарм этой елке дарит 
использование в декоре сушеных мандаринов и корицы, которые и создают атмосферу чуда и счастья..

Ёлка «Предвкушение счастья»
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Искусственная ель, украшенная в готическом стиле с использованием елочных украшений в виде скелетов и черепов, 
стеклянных шаров ручной работы, а также игрушек с шипами и стразами. Таинственную атмосферу дополняют 
украшения в виде диковинных птиц, заснеженных гортензий, а также живых илекса и корилуса. Одна из самых стильных 
и необычных авторских елок!

Ёлка «Тайна новогодней ночи»

https://samson-buket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/
NY_2019-24.html
NY_2019-22.html


Новогоднее  
оформление  

+7 (495) 587-07-07,   
ул. Большая Никитская, д. 37 стр. 1

16

C полным ассортиментом новогодней продукции  
Вы можете ознакомиться на сайте www.samson-buket.ru

Ёлка «Морские Брызги» - неповторимая и по-настоящему уникальная новогодняя красавица, выполненная в бирюзово-
серебристой гамме! Эта ёлка сочетает в себе и большие блестящие шары, и пушистые голубые перья, которые аккуратно 
ложатся на ветви, создавая впечатление морозного инея, и красивые шишки, которые, как настоящие, прячутся между 
иголок. Всё вместе это наполнит любое пространство атмосферой волшебства и праздника и подарит настоящее 
новогоднее настроение вам и вашим гостям!

Ёлка «Морские Брызги»
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Новогодняя сказка прямиком из волшебного лесного королевства – настоящее рождественское чудо в Вашем доме! 
Эта елка украшена более 200 украшениями, среди которых шары золотых оттенков, конфеты, сверкающие подвески, 
шары-медальоны и украшения в виде сердца с кисточкой. Изысканный и стильный праздник, способный покорить 
любого.

Ёлка «Лесное королевство»

18

http://samsonbuket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/
NY_2019-27.html
NY_2019-25.html
https://samson-buket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/


Новогоднее  
оформление  

+7 (495) 587-07-07,   
ул. Большая Никитская, д. 37 стр. 1

19

C полным ассортиментом новогодней продукции  
Вы можете ознакомиться на сайте www.samson-buket.ru

Заснеженная, словно только из леса елка нежно украшена шарами, игрушками в виде сказочных зверей, конфет, 
домиков, бабочек и декоративными материалами. Эта роскошная и торжественная елка подойдет к любому интерьеру 
и перенесет Вас в мир чуда и рождественских тайн.

Ёлка «Северная сказка»
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Эта дизайнерская елка была создана для новогоднего декора в бизнес-центре «Фьюжн», когда несколько этажей центра 
были оформлены в концепции зимнего сказочного вокзала. Наши флористы-декораторы продумали все до мельчайших 
деталей. Арки из живых еловых ветвей, декор сказочного леса, специальные фотозоны, аромат хвои и мандарин и 
более 30 изящно расписанных рождественских окон – все это перенесло посетителей бизнес-центра в настоящую 
рождественскую сказку!

Новогоднее оформление  
«Путешествие в сказку»
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Новогоднее оформление  
«Возвращение в детство»

Большая искусственная ель высотой 5 метров стала центром притяжения в одном из фешенебельных офисов в центре 
столицы. Украшенная в стиле советского ретро елка переносила гостей в другую эпоху, в беспечный мир детства, 
волшебства и сказки. Eль была частью большой инсталляции с множеством фотозон, композиций и целого мира 
новогоднего убранства: камин, кресла, пряники и конфеты с чаем из настоящего самовара. При входе всех встречала 
инсталляция зимнего парка со своими питомцами и заснеженной растительностью. 
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Новый год – время чудес, волшебства, праздника для самых близких и родных людей. Создать магическую атмосферу 
сказки Вам поможет не только красивая елка, но и разнообразные новогодние композиции, букеты и аранжировки из 
натуральных материалов от «Самсон Букет». Миниатюрные ёлочки, изящные гирлянды, ёлочки-букеты, композиции 
со свечами и шишками, диковинные украшения из сухих веток станут эффектным дополнением к торжественному 
декору. Богатый выбор самых изысканных новогодних композиций на любой вкус Вы сможете найти в цветочном 
доме «Самсон Букет» по адресу  ул. Большая Никитская, д.37 стр.1
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... и еще более 1001 идеи вашего
Нового 2021 года от Цветочного

дома «Самсон Букет»
Aнаит:  +7(985) 319-78-86
Mаксим:+7(985) 162-72-37

www.samson-buket.ru

https://samson-buket.ru/


Приглашаем в наш Цветочный дом «Самсон Букет»
по адресу Большая Никитская 37, стр. 1,

где за чашечкой кофе мы внимательно выслушаем
Ваши пожелания и предложим все возможные
варианты новогоднего декора!

+7 (495) 587-07-07
www.samson-buket.ru

https://www.facebook.com/samsonbuket/

https://www.instagram.com/samsonbuket/

http://samsonbuket.ru/cat/filter/1_novyy-god;/
https://www.facebook.com/samsonbuket/
https://www.instagram.com/samsonbuket/
NY_2019-28.html

