
ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на розу 
Эквадор RSP, TVL

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на розу 
Кения BAT, UHU, 
TMU, STR, LNG, 

GRV, GRG

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 
гвоздику CO

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 
итальянский 

ассортимент (Ит)

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 

остальные цветы

ДАТА ПОСТАВКИ
(в Москве)*

7 января-                   
воскресенье            
до 12-00 мск

7 января-                  
воскресенье           
до 12-00 мск

4 января-                  
четверг                      
до 12-00 мск

11 января-                  
четверг                       
до 12-00 мск

14 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

19 января-пятница 

11 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

11 января-                
четверг                     
до 12-00 мск

7 января-                   
воскресенье            
до 12-00 мск

14 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

18 января-                  
четверг                      
до 12-00 мск

23 января-вторник 

14 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

14 января-                
воскресенье           
до 12-00 мск

11 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

18 января-                  
четверг                       
до 12-00 мск

21 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

26 января-пятница 

18 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

18 января-                
четверг                     
до 12-00 мск

14 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

21 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

25 января-                  
четверг                      
до 12-00 мск

30 января-вторник 

21 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

21 января-                
воскресенье           
до 12-00 мск

18 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

25 января-                  
четверг                       
до 12-00 мск

28 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

2 февраля-пятница 

25 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

25 января-                
четверг                     
до 12-00 мск

21 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

28 января-                  
воскресенье             
до 12-00 мск

1 февраля-                
четверг                      
до 12-00 мск

6 февраля-вторник 

28 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

28 января-                
воскресенье           
до 12-00 мск

25 января-                 
четверг                      
до 12-00 мск

1 февраля-                
четверг                       
до 12-00 мск

4 февраля-                
воскресенье             
до 12-00 мск

9 февраля-пятница 

1 февраля-               
четверг                      
до 12-00 мск

1 февраля-              
четверг                     
до 12-00 мск

28 января-                 
воскресенье            
до 12-00 мск

4 февраля-                
воскресенье             
до 12-00 мск

6 февраля-                
вторник                      
до 12-00 мск

11 февраля-воскресенье

отдел срезанных цветов       МОСКВА,    ИНОГОРОДНИЕ,     ИНОГОРОДНИЕ - АВИА
заказы принимаются до 12-00 мск

c 19 января по 23 февраля 2018 г.
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ И ПОСТАВОК



ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на розу 
Эквадор RSP, TVL

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на розу 
Кения BAT, UHU, 
TMU, STR, LNG, 

GRV, GRG

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 
гвоздику CO

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 
итальянский 

ассортимент (Ит)

ДАТА СДАЧИ 
ЗАКАЗОВ на 

остальные цветы

ДАТА ПОСТАВКИ
(в Москве)*

4 февраля-               
воскресенье            
до 12-00 мск

4 февраля-              
воскресенье           
до 12-00 мск

1 февраля-               
четверг                      
до 12-00 мск

6 февраля-                
вторник                       
до 12-00 мск

8 февраля-                
четверг                      
до 12-00 мск

13 февраля-вторник 

6 февраля-               
вторник                     
до 12-00 мск

6 февраля-              
вторник                    
до 12-00 мск

4 февраля-               
воскресенье            
до 12-00 мск

8 февраля-                
четверг                       
до 12-00 мск

11 февраля-              
воскресенье             
до 12-00 мск

16 февраля-пятница 

8 февраля-               
четверг                      
до 12-00 мск

8 февраля-              
четверг                     
до 12-00 мск

6 февраля-               
вторник                     
до 12-00 мск

11 февраля-              
воскресенье             
до 12-00 мск

15 февраля-              
четверг                      
до 12-00 мск

20 февраля-вторник 

11 февраля-             
воскресенье            
до 12-00 мск

11 февраля-            
воскресенье           
до 12-00 мск

8 февраля-               
четверг                      
до 12-00 мск

15 февраля-              
четверг                       
до 12-00 мск

18 февраля-              
воскресенье             
до 12-00 мск

23 февраля-пятница 

11 февраля-             
воскресенье            
до 12-00 мск

11 февраля-            
воскресенье           
до 12-00 мск

8 февраля-               
четверг                      
до 12-00 мск

15 февраля-              
четверг                       
до 12-00 мск

16 февраля-              
пятница                      
до 12-00 мск

23 февраля-пятница 

* В заказе должна быть указана дата поставки в Москве, день получения товара в вашем регионе уточните по телефону в ОТДЕЛЕ ДОСТАВОК

ИНОГОРОДНИЕ - АВИА


