Расписание мастер-классов с 04.01-09.01.2022г.

4 января

11:00

Мастер-класс ’’Школа юного мыловара’’ (7-10 лет)

Дерюшева Ж.И.

Самые лучшие подарки – сделанные своими руками, особенно, если они практичные, полезные и вкусно пахнут. Новогоднее handmade мыло – лидер среди универсальных подарков к празднику. Мыло является красивым и очень нужным подарком. Оно придется по душе не только близким, друзьям, но и коллегам по работе

60 мин.

4 января

17:30

350р.

Рисование 3D-ручками (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Канали К.К.

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающееся ловким движением руки прямо в воздухе. Такой мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начала, ведь это не только искусство, но и моделирование

60 мин.

5 января

11:00

350р.

Мастер-класс ‘’Ароматное саше’’ (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Канали К.К.

Хотите, чтобы в доме пахло мандаринами и корицей или другим любимым вам ароматом? При этом в воздухе не было вирусов и бактерий!
А ароматизатор был натуральным и красивым? Сделайте флорентийское саше — это маленькая ароматическая плитка на основе соевого
воска и натуральных ароматизаторов. Его можно вешать в спальню, гардеробную, шкаф для белья и даже в автомобиль

60 мин.

5 января

17:30

450р.
Мастер-класс ‘’Роспись и склейка деревянной
новогодней игрушки’’ (7-10 лет)»

КУПИТЬ БИЛЕТ

Дерюшева Ж.И.

Одним из главных элементов праздничного декора является, конечно, елка. А настроение пушистой красавице задают елочные
игрушки. Согласитесь, в самодельных игрушках есть особый шарм. На данном мастер-классе участники смогут расписать и
склеить новогоднюю игрушку своими руками

60 мин.

6 января

17:30

350р.

Мастер-класс ‘’Ароматное саше’’ (10-18 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Канали К.К.

Хотите, чтобы в доме пахло мандаринами и корицей или другим любимым вам ароматом? При этом в воздухе не было вирусов и бактерий!
А ароматизатор был натуральным и красивым? Сделайте флорентийское саше — это маленькая ароматическая плитка на основе соевого
воска и натуральных ароматизаторов. Его можно вешать в спальню, гардеробную, шкаф для белья и даже в автомобиль

90 мин.

7 января

11:00

450р.

Мастер-класс ‘’Роспись и склейка деревянной
новогодней игрушки’’ (11-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Осипов А.А.

Одним из главных элементов праздничного декора является, конечно, елка. А настроение пушистой красавице задают елочные
игрушки. Согласитесь, в самодельных игрушках есть особый шарм. На данном мастер-классе участники смогут расписать и
склеить новогоднюю игрушку своими руками

60 мин.

7 января

17:30

350р.

Мастер-класс ‘’Новогодняя гелевая свеча’’ (7-11 лет)»

КУПИТЬ БИЛЕТ

Осипов А.А.

В последнее время заслуженную популярность приобрела гелевая свеча. Форму гель не держит, а заполняет, поэтому и отличается такая свеча от
классического парафинового аналога, прежде всего, подсвечником. В качестве него могут быть использованы небольшие вазочки, фужеры или
стаканы. Гелевые свечи экономичнее, горят значительно дольше, без дыма и копчения. А кроме того, они потрясающе красивы! В зависимости от
величины емкости, внутри нее могут создаваться целые декоративные композиции, будь то морское дно или диковинный сад.

60 мин.

8 января

11:00

450р.

Мастер-класс ‘’Ароматное саше’’ (10-18 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Стефаниде В.О.

Хотите, чтобы в доме пахло мандаринами и корицей или другим любимым вам ароматом? При этом в воздухе не было вирусов и бактерий!
А ароматизатор был натуральным и красивым? Сделайте флорентийское саше — это маленькая ароматическая плитка на основе соевого
воска и натуральных ароматизаторов. Его можно вешать в спальню, гардеробную, шкаф для белья и даже в автомобиль.

60 мин.

8 января

17:30

450р.
Мастер-класс ‘’Роспись и склейка деревянной
новогодней игрушки’’ (11-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мингараев И.И.

Одним из главных элементов праздничного декора является, конечно, елка. А настроение пушистой красавице задают елочные
игрушки. Согласитесь, в самодельных игрушках есть особый шарм. На данном мастер-классе участники смогут расписать и
склеить новогоднюю игрушку своими руками

60 мин.

9 января

11:00

350р.

Рисование 3D-ручками (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Канали К.К.

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающееся ловким движением руки прямо в воздухе. Такой мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начала, ведь это не только искусство, но и моделирование

60 мин.

9 января

17:30

350р.

Мастер-класс ’’Школа юного мыловара’’ (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Дерюшева Ж.И.

Самые лучшие подарки – сделанные своими руками, особенно, если они практичные, полезные и вкусно пахнут. Новогоднее handmade мыло – лидер среди универсальных подарков к празднику. Мыло является красивым и очень нужным подарком. Оно придется по душе не только близким, друзьям, но и коллегам по работе

60 мин.

350р.

КУПИТЬ БИЛЕТ

