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Пряничный танк

«Пряничный танк» – это один из серии наших вкусных 
мастер-классов со свежими пряниками и сахарной 
глазурью.
Мы предоставляем готовые свежеиспечённые детали 
танка, из которых при помощи густой сахарной глазури 
склеиваются самые настоящие пряничные танки.

Собранный танк участники распишут цветной 
глазурью, украсят кондитерским декором и, конечно же, 
заберут их с собой в качестве праздничного угощения, 
ведь такой подарок можно сохранить на память, как 
сувенир, либо полакомиться свежими пряниками дома 
или на мероприятии.

В МЕНЮ



Создание кожаных браслетов 

Изготовление кожаных браслетов – стильно, модно,
и придётся по душе каждому!

Каждый браслет изготавливается индивидуально. 
Фурнитура устанавливается на 
специализированных станках, подгоняется по 
размеру, устанавливается желаемая застежка , 
люверсы и подбирается подходящий декор.

В МЕНЮ



Закатные значки

Один из самых быстро проходимых мастер-классов! 
Прекрасно впишется под любую тематику 
мероприятия.
Участники могу выбрать  дизайн значка из 
напечатанных картинок или проявить фантазию и 
нарисовать картинку самостоятельно.
Мы предлагаем изготовить 2 размера значка- 37 мм 
и 56 мм.

Изготавливаются значки при помощи 
специализированного резчика и пресса для закатки 
значков.



Изготовление брелоков из кожи

С помощью наших мастеров каждый гость сможет 
создать индивидуальный стильный брелок из 
кожи.

Основа подгоняется по размеру, устанавливается 
желаемая застежка , люверсы, фурнитура и 
подбирается дизайн.

На кожу можно нанести надпись или орнамент 
контурной краской или техникой выжигания.

В МЕНЮ



Парфюмерный бар

Гостей мероприятия  приятно удивит мастер-класс 
по созданию парфюма!
Наши мастера расскажут о нюансах изготовления   
парфюма и подскажут как получить подходящий 
аромат из представленных эфирных масел.

Под готовый парфюм предоставляются стеклянные 
флаконы 10-15 мл.

Не забудьте, что свежеприготовленный парфюм 
должен настаиваться 7 дней в тёмном месте.

В МЕНЮ



Бутоньерки из живых цветов

Под руководством флориста гости  создают 
оригинальные украшения на пиджак из живых  
цветов, на любой вкус и цвет.

Авторские аксессуары будут дополнять ваш образ 
на протяжении всего мероприятия!

В МЕНЮ



Роспись пряников

Согласно статистике, именно представители сильного 
пола занимают первое место среди сладкоежек, опережая 
не только дам, но и детей!

Мы предлагаем своими руками разукрасить себе  десерт 
сахарной глазурью- ароматные имбирные пряники 
различных форм. 
Для надёжной транспортировки пряников 
предоставляются индивидуальные контейнеры.
Формы пряников обсуждаются заранее, пряники могут 
быть в определённой тематике. Так же возможно 
изготовление формы по индивидуальному дизайну или с 
логотипом компании.

В МЕНЮ



Согревающие настойки

Хреновуха,  сельдереевка,  настойка на имбире и 
лимоне, анисовка и клюковка, горькие настойки на 
травах - рецепты изготовления этих удивительных 
напитков, секреты и нюансы, Вы узнаете из нашего 
мастер-класса.

Мы с удовольствием научим вас делать их своими 
руками. Более того вы можете унести с собой все 
секреты приготовления целебных напитков и 
повторить их в домашних условиях. 

Для изготовления настоек предоставляются 
бутылочки стекло, на 250 гр. или 100 гр.

В МЕНЮ



Витаминный микс

Самый полезный мастер-класс для любителей 
здорового питания и для любителей сладенького.

На основе натурального мёда гости формируют 
витаминный микс массой 200 граммов, из орехов, 
приправ и сухофруктов.

В МЕНЮ



Моделирование 3D ручками

Сенсация!
Технический прогресс позволяет осуществить 
детскую мечту!  Это ли не чудо? 
Рисунок сошедший с листа- вы рисуете, а 
изображение получается в 3D формате. 

На мастер-классе предоставляются различные схемы 
на выбор для воплощения 3D моделей.

В МЕНЮ



Выжигание по дереву

Для взрослых посетителей такого мастер-класса, 
в первую очередь - это ностальгия!
А для детей  - возможность освоить новое хобби.

Техника выжигания по дереву достаточно проста для 
того, чтобы с ней справился даже новичок!
Выжигать можно на различных деревянных 

изделиях: кухонных досках, шкатулках, тарелках, 
магнитах и брелоках.

В МЕНЮ



Spicy olive oil

Мастер-класс для настоящих гурманов.
Сложно переоценить пользу оливкового масла-
рекомендуется употреблять 30 г. оливкового масла в 
день.
На мастер-классе мы превращаем оливковое масло в 

оригинальную заправку для Ваших кулинарных 
произведений.
Процесс прост- в бутылочку насыпаем желаемые 
травы и специи, добавляем немного винного уксуса и 
оформляем бутылочку.
Наши мастера помогут вам подобрать необходимые 
травы и специи для заправки ваших любимых блюд.

В МЕНЮ



Роспись футболок

Под чутким руководством художника , 
вооружившись специальными красками и 
контурами, выбрав подходящий трафарет или 
картинку, каждый сотворит оригинальную, 
дизайнерскую футболку!

И даже после стирки ваше творение не перестанет 
вас радовать! Перед стиркой футболку требуется 
прогладить утюгом без пара, что бы закрепить 
рисунок.

В МЕНЮ



Декор бейсболок

Под чутким руководством дизайнера , вооружившись 
клеевым пистолетом,  специальными контурами, 
блёстками, нашивками, шипами, кружевом, тесьмой, 
пампушками и  другим  различным декором, каждый 
сотворит оригинальную,  Дизайнерскую бейсболку!

Бейсболки могут быть спортивными или же по 
последнему писку моды- с прямым козырьком.

В МЕНЮ



Роспись щитов и мечей

Под чутким руководством художника , 
вооружившись специальными красками и 
контурами, мы расписываем деревянные щиты и 
мечи. 

Можно придумать и нарисовать свой собственный 
герб на щите или перевести понравившийся 
рыцарский герб с помощью копировальной бумаги.

Расписной щит с мечом можно повесить на стену, что 
станет оригинальным украшением интерьера. 

В МЕНЮ



String Art

Стринг Арт (String Art) — достаточно популярное и 
необычное искусство, которое позволяет сочетать, 
казалось бы, несочетаемые вещи: мягкие нитки и 
жесткие гвозди. Собственно говоря, оно так и 
называется — искусство создавать картины из 
гвоздей и ниток. 
У такого мастер-класса может быть множество 
тематик от единорогов до брутальных фигур. 
В качестве основы предоставляется деревянная 
дощечка, в качестве вдохновения различные рисунки 
, которые мы переводим на доску при помощи 
копирки. Далее в дело вступают гвозди, молотки и 
нитки. 

В МЕНЮ



Декор галстуков- бабочек

Под чутким руководством дизайнера , вооружившись 
клеевым пистолетом,  специальными контурами, 
блёстками, шипами, железной фурнитурой, тесьмой, 
пампушками и  другим  различным декором, каждый 
сотворит оригинальный аксессуар.

2 варианта мастер-класса:

1. Мы можем изготавливать галстуки-бабочки с нуля. 
2. Либо привезти готовые однотонные галстуки-
бабочки , которые останется лишь дополнить 
декором- что не займём много труда.

В МЕНЮ



Декор рюкзаков

Под руководством опытных дизайнеров, 
предоставляется возможность создать рюкзак своей 
мечты!
Рюкзаки расписываются стойкими красками для 
ткани, и не боятся стирки.
Предоставляется обширный выбор декора на любой 
вкус!

Отлично сочетается с мастер-классом по 
изготовлению закатных значков, так как значки 
можно прикрепить к рюкзаку.

В МЕНЮ



Кастомизация Свитшотов

Под чутким руководством художника , 
вооружившись специальными красками и 
контурами, выбрав подходящий трафарет или 
картинку, каждый сотворит оригинальный, 
дизайнерский свитшот! 

И даже после стирки ваше творение не перестанет 
вас радовать! Перед стиркой толстовку требуется 
прогладить утюгом без пара, что бы закрепить 
рисунок.

В МЕНЮ



Оригами

Стоит отметить, что оригами – это не только детская 
забава, как думают многие, это целое искусство!
Оригами  упражняет память, мышление, 
пространственное воображение, сообразительность, 
способствует успокоению и сосредоточению.

Наши мастера познакомят гостей мероприятия с 
наиболее интересными схемами  и помогут собрать 
желаемую фигурку.

В МЕНЮ



Декор шляп

Замечали, как шляпа преображает своего владельца?

Этот стильный элемент одежды подчеркивает 
эстетичность и  свободу образа.

Добавим немного декора, лент, перьев, цветов, и 
перед нами авторский,  дизайнерский головной 
убор, в котором приятно путешествовать, посещать 
творческие тусовки, примерять на костюмированные 
вечеринки! 

В МЕНЮ



Роспись пивных кружек

Этот мастер-класс создан для любителей пива, и…
для любителей  любителей пива.          

Ведь,  расписанная красками по стеклу пивная 
кружка – это оригинальный подарок мужчине на 23 
февраля, или на День рождения. 

Гости такого мастер-класса утверждают, что из такого 
бокала пьется в разы приятнее.

В МЕНЮ



Тёплые чашки

Под руководством наших мастеров делаем 

оригинальный чехол для кружки. 

Пьем горячие напитки не обжигая ладошки!

Чаепитие из тёплых кружек поднимет настроение в 

холодный вечер!

В МЕНЮ



Чайный купаж

Этот благородный мастер-класс посвящается всем 
ценителям чая. 
Ведь любители этого напитка знают, что чай 
способен творить чудеса. 
На мастер-классе предоставляется уникальная 
возможность, собрать купаж по своему вкусу, из 
различных сортов чая и многообразия добавок. 
Наш чайный мастер подскажет особенности и 
секретные свойства представленных ингредиентов.

Готовый чайный купаж упаковывается в крафтовый 
пакет и оформляется этикеткой с перечнем состава 
чайной композиции.

В МЕНЮ



Декор термосов

Дизайн термосов подходит к любому времени года, 
ведь термос сохраняет долгое время как  тепло, так и 
холод!
Под чутким руководством художника , 
вооружившись клеевым пистолетом,  специальными 
красками по металлу, контурами, блѐстками, 
стразами, нашивками, шипами, кружевом, тесьмой, 
пампушками и  другим  различным декором, каждый 
оформит термос по своему вкусу.

В МЕНЮ



Роспись фрисби

Диск фрисби (Frisbee) или «летающая тарелка» – эта 
спортивная игра  не даст вам заскучать на улице, во 
дворе или при выезде на природу!
Гораздо приятнее  иметь свою именную летающую 
тарелку!
На мастер-классе художники-педагоги помогут 
подобрать правильный рисунок для фрисби и 
воплотить его в жизнь. Для того чтобы всё 
получилось, мы воспользуемся копиркой и 
специальными водостойкими красками!

В МЕНЮ



Дизайн компьютерных мышей

Всё чаще можно встретить в продаже компьютерные  
мышки с необычной  формой и разной расцветкой. 
Мы пошли  дальше.

На наших «Мышах» можно встретить шипы и 
стразы, бумбоны и наклейки, узоры и рисунки, глаза 
и хвосты! 

Такой мастер – класс идеально подойдёт для 
офисных праздников, мероприятий в стиле  
информатика, диджитал, и хай-тек.

В МЕНЮ



Чехол для аксессуаров

Изготавливаем многофункциональные чехлы для 
наушников, проводов и зарядных устройств.

Изделия могут быть изготовлены из фетра или кожи.

Застёжки на полезные аксессуары устанавливаются 
при помощи специальных прессов для фурнитуры.

В МЕНЮ



Шоколадные конфеты

Согласно статистике, именно представители 
сильного пола занимают первое место среди 
сладкоежек, опережая не только дам, но и детей!

Мы предлагаем мастер-класс по изготовлению 
шоколадных конфет- это один из лучших и красивых 
сладких мастер-классов! 
Для вдохновения вашей фантазии, мы предоставляем 
широкий выбор красочных кондитерских посыпок, 
орехов, сухофруктов, вафель, зефира, печенья, и  3 
вида отменного бельгийского шоколада. 

В МЕНЮ



Коллективный Press Wall

Творчество в массы!
Коллективное создание фотозоны!
Мы предоставляем всё необходимое для росписи баннера, а 
главное, это художника-педагога, который покажет и расскажет все 
нюансы и поможет добиться желаемого результата. 
Мы можем предоставить баннер любого размера.

2 варианта исполнения:
1. На мероприятие привозится белый баннер-как чистый лист 

бумаги. Тематику и стиль исполнения определяют сами 
участники мастер-класса и рисуют с нуля под руководством 
мастера художника.

2. Мы заранее определяем тематику баннера, разрабатываем 
эскиз рисунка-раскраски и заранее печатаем его на баннере. На 
мероприятии участники мастер-класса 
раскрашивают баннер как раскраску.

В МЕНЮ



Леттеринг

Леттеринг — это иллюстрация словами.
На мастер-классе мы создаём «Говорящие картины», 
сюжетом служат известные поговорки и  цитаты.

Не обязательно обладать навыками каллиграфии, 
можно воспользоваться копиркой, распечатками 
готовых фраз, фантазией в цветовой гамме и внести в 
картину свою изюминку

В МЕНЮ



Роспись пряников

Согласно статистике, именно представители сильного 
пола занимают первое место среди сладкоежек, опережая 
не только дам, но и детей!

Мы предлагаем своими руками разукрасить себе  десерт 
сахарной глазурью- ароматные имбирные пряники 
различных форм. 
Для надёжной транспортировки пряников 
предоставляются индивидуальные контейнеры.
Формы пряников обсуждаются заранее, пряники могут 
быть в определённой тематике. Так же возможно 
изготовление формы по индивидуальному дизайну или с 
логотипом компании.

В МЕНЮ



Овершейки

Ликуйте, сладкоежки!!! Перед вами overshake, 
он же сверхкоктейль или фрикшейк ! 
Это многоэтажный чудо-десерт в большом бокале, на 
основе  милк шейка, с дополнением из множества 
сладостей : зефир, вафельные стаканчики, разноцветный 
крем, конфеты, вафли, шоколадная паста, прянички, всё 
сладкое, липкое, вкусное, хрустящее… 

В МЕНЮ



АвтоПарфюм

Уникальная возможность создать эксклюзивный аромат 
для своей машины, своими руками. 
На мастер-классе предоставляется широкий ассортимент 
ароматов, из которых составляется индивидуальная 
арома композиция.
На флаконы возможно нанесение брендирования, в 
качестве наклеек или гравировки.

В МЕНЮ



Полигональные маски

Предлагаем увлечься модным и захватывающим 
внимание- полигональным искусством.

На мастер-классе складываются полигональные маски, 
которые можно использовать для фотосессий и 
повесить как оригинальное украшение на стену.
Каждому участнику предоставляется схема-
инструкция по сбору полигональной маски.

В МЕНЮ



Гончарное ремесло

Педагог по гончарному мастерству как 
обращаться с глиной и  работать за гончарным 
кругом. 

Каждый участник унесет с собой памятный  
декоративный горшок ручной работы. 

Обжиг изделия на месте не производится, поэтому 
из него нельзя принимать пищу или наливать 
воду, изготовленное изделие из глины можно 
использовать для хранения мелочей или как 
органайзер.

В МЕНЮ


