ЦВЕТОЧНЫЙ
ЭТИКЕТ
(ч.II)
Материал подготовила
педагог-организатор Косаковская Е.С.

Цветочный этикет подскажет Вам не
только какие цветы уместны для тех
или иных случаев, но и как их
преподносить, а также принимать.
Традиционно не принято дарить
букеты, собранные из чётного
количества цветов. Этого правила,
основанного на приметах прошлого,
рекомендуется придерживаться в тех
случаях, когда количество цветов не
достигает 15. Букет из большего
количества цветов не подчиняется
этим ограничениям.

Давно сложившееся правило,
рекомендующее дарить букет без
упаковки, в последнее время претерпело
изменения.
Сегодня цветочная индустрия предлагает
большой выбор подарочной упаковки
букетов, которая выполняет
декоративную функцию и оттеняет
красоту цветов.
Однако если ваш букет упакован
в обычную обёрточную бумагу, вручать
его следует без упаковки.
Дарителю следует знать, что даже если он
получил букет в нарядной упаковке, перед
тем как поставить в вазу, его стоит
развернуть.

Если вы пользуетесь услугами доставки
цветов, не забудьте позаботиться о том,
чтобы к вашему букету приложили
поздравительную открытку, записку
или визитку.
Если вы хотите преподнести букет во
время посещения заболевшего друга
или родственника, выбирайте цветы
без резкого запаха, радостных, светлых
оттенков. Букет для такого случая
должен быть небольшим, чтобы его
удобно было разместить рядом
с больным.

Принимая букет, важно выразить
не только благодарность
дарителю, но и позаботиться
о цветах – не забудьте поставить
их в вазу с водой,
предварительно сняв упаковку.
Если вам преподнесли несколько
букетов, разместите их в разные
вазы.
Если букет небольшой, его можно
поставить в центр стола, но так,
чтобы он не загораживал лица
гостей.

Есть несколько действенных способов продлить
подаренным цветам жизнь.
Перед тем, как поставить цветы в вазу, срежьте на
1-2 см стебли под углом приблизительно в 45º,
а также избавьтесь от мелких, низко
расположенных на стебле листьев. Так цветы будут
лучше впитывать воду. Эту процедуру желательно
повторять ежедневно при смене воды.
В воду, где стоят цветы, можно положить кусочек
древесного угля, он поможет предотвратить
загнивание стеблей.
Розы и хризантемы будут радовать вас дольше,
если вы добавите в воду немного аспирина. Для
гвоздик полезна будет подсахаренная вода.
Очень часто в цветочных магазинах можно
приобрести специальные средства, благодаря
которым цветы будут жить дольше. Покупая букет
в подарок, позаботьтесь о том, чтобы он не завял
через пару дней.

И главное правило
цветочного этикета –
дарите цветы
с искренними чувствами,
и тогда даже самый
скромный букет доставит
радость получателю 

