
Мастер-класс по рисованию

Приглашаем Вас на мастер-классы, где в творческой атмосфере вы
создадите свою собственную работу, которая станет памятным сувениром из
отпуска!

Рисование как хобби в последнее время набирает популярность среди
жителей мегаполисов, становится модным и востребованным занятием, люди
ищут занятия для совмещения отдыха с чем-то полезным и в тоже время
доступным. Путешествуя люди тоже хотят заниматься любимым делом, более
того, хотят путешествовать ради любимого занятия!

Компания талантливых художников и современных преподавателей уделит
внимание каждому.

Вы получите удовольствие не только от результата, но и от процесса!



Название Описание Время Стоимость

АВТОРСКАЯ 
ОТКРЫТКА

Своими руками нарисуем настоящую акварельную открытку, в 
которой будет частичка  Вас и Вашего настроения. Готовый рисунок 
сканируем и выдаем Вам уже целый комплект из 4х ваших открыток, а 
также почтовые марки, чтобы вы могли отправить «привет» в любой 
город России прямо из студии!

2 - 2,5
часа

1000 
рублей

КАРТИНА
АКВАРЕЛЬЮ

Красочная магия на акварельной бумаге - воздушные формы и
нежные переливы, эксперименты с цветом и водой. Картина
акварелью это легкость и настроение. Сюжеты различны, подход
индивидуален. За три часа мы пройдем путь от эскиза до готовой
картины, а полученные навыки станут опорой для дальнейшего
совершенствования.

3 часа 1500 
рублей

КАРТИНА 
МАСЛОМ

Создадим эффектную картину на холсте, которая может стать как
прекрасным подарком, так и украшением любого интерьера. Даже те,
кто ни разу не рисовал, будут в восторге от полученного результата.
После мастер-класса мы упакуем работу для удобства
транспортировки.

2-3 
часа

2000 -3000 
рублей
(размер
холста)

СКЕТЧИ

Скетчинг или техника быстрых зарисовок очень подходит для
новичков, так как не требует специальных знаний или навыков
рисования. Работы получаются эмоциональными и живыми,
отражающими настроение. Занятия проводятся в различных местах на
курорте Роза Хутор - кафе, на улице, в студии, так как предполагают
зарисовки с натуры.

2 - 2,5 
часа

750
рублей

РОСПИСЬ
МАГНИТА

Экспресс занятие с эффектным результатом. Используем деревянные
заготовки магнитов, которые расписываем акриловыми красками.
Магнит станет ярким украшением холодильника и приятным
воспоминанием. Возможна разработка индивидуального дизайна
магнита.

30 
мин. 300-350

рублей

АРТ-ХУДИ

Новинка сезона! У вас есть шанс сделать свою собственную яркую арт-
худи, выбор рисунка ограничивается лишь Вашей фантазией! Второй
такой точно ни у кого не будет.

3 часа 2500 
рублей

(вместе с
тостовкой)

Преимущества тура:
-Незабываемый день;
-Профессиональная команда;
-Индивидуальный подход;
-Подбор вариантов проведения мероприятия для любого бюджета;
-Мы берем на себя организацию вашего праздника под ключ;

Примечания: Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые являются 
лидерами на рынке услуг отдыха, имеют сертификаты и лицензии.

Программа


