
Букеты из конфет 

Под руководством наших мастеров вы создадите из 
гофрированной бумаги настоящий шедевр художественной 
упаковки. Розы, пионы, тюльпаны, орхидеи и хризантемы, 
собранные в небольшой сладкий букетик, таят внутри сюрпризы 
—  конфетки. Сладкое лакомство в изящном обрамлении. 
Восхитительное сочетание, не правда ли!? Обо всех тонкостях 
искусства создания бумажных цветов и композиций вы сможете 
узнать на нашем мастер-классе по изготовлению букетов из 
конфет. Мастер-класс по изготовлению цветов и букетов из 
конфет как нельзя лучше подойдет для  праздника 8 марта, для 
рождения или свадьбы. 

Продолжительность:  
7-10 минут 
 
Проходимость: 
25-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Венки из живых цветов 

Венки из полевых трав и цветов украшали головы наших далеких 
предков и у некоторых народностей являются даже элементом 
национального костюма. На мастер-классе по изготовлению 
венков из веток и цветов любая девушка может создать себе этот 
привлекательный головной убор. На живые цветы всегда приятно 
смотреть, а когда они еще обрамляют милое личико — это 
вдвойне привлекательно! Наши венки мы будем делать из веток 
березы или рускуса, переплетенными яркими лентами и 
украшенными пышными хризантемами и гипсофилой. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Вуалетки, шляпки дамские 

Этот мастер-класс не только обучает гостей декораторским 
навыкам, но и создаёт особую атмосферу на любом праздничном 
мероприятии. Дамы смогут сами  создать неповторимый 
таинственный образ и сделать оригинальные памятные 
фотографии, а мужчины — призвать все свои креативные 
способности и создать уникальные подарки, которые не оставят 
равнодушной ни одну женщину. Широкий выбор декоративных 
материалов и профессиональные советы мастера помогут 
превратить вуалетку или дамскую шляпку в эксклюзивный 
авторский головной убор даже людям, далёким от искусства. 
Навыки, полученные на мастер-классе по созданию шляпок и 
вуалеток, пригодятся для изготовления маскарадных костюмов 
для будущих мероприятий, а заряда хорошего настроения хватит 
ни на один праздничный вечер. Мастер-класс незаменим на 
мероприятиях в стиле 20-30-х годов. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Выездной салон красоты 

Быть красивой на празднике — мечта любой женщины! 
Особенно, если мероприятие приурочено ко дню 8 марта. Наш 
выездной салон красоты создаст нужную атмосферу на 
празднике — опытные визажисты и стилисты создадут образы, 
достойные обложек глянцевых журналов. Вечерний макияж 
добавит яркости лицу, а стилист-парикмахер идеально уложит 
волосы в прическу. Наши мастера привозят с собой весь 
необходимый реквизит и оборудование — косметику, 
инструменты для укладок, шпильки заколки, настольные зеркала. 
В особо торжественных случаях прически можно украсить 
живыми цветами. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
5-6 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Гадалка, предсказатель, астролог 

Интерактивная зона с предсказателем — популярная опция на 
мероприятиях для женщин. Потомственная ясновидящая 
заглянет в будущее, предложит варианты решения проблем, 
расскажет о текущих событиях. Астролог или нумеролог составят 
ваш личный гороскоп и карту ваших особенностей характера. 
Цыганская гадалка разложит карты и поворожит на судьбу. 
Предсказатель на празднике всегда пользуется популярностью и 
вызывает ажиотаж у гостей. К сожалению, время на мероприятии 
ограничено, а желающих много, поэтому приходится 
ограничивать сеансы гадания по времени. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
6-8 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 18-ти лет 

 



Декоративные венки и композиции 

Декоративные венки обычно используют для украшения 
помещений — их вешают на двери или стены. Рождественский 
венок служит атрибутом новогоднего праздника, тогда как 
декоративный венок из сухоцветов будет уместен в качестве 
украшения весь год. В зависимости от тематики мероприятия, на 
нашем выездном мастер-класс по созданию декоративных 
венков и композиций, гости научатся делать красивые 
новогодние или рождественские венки из еловых веток, шишек и 
новогоднего декора или оригинальные венки с основой из веток 
и соломы и декором из природных материалов и лент. 
Интерьерные композиции можно использовать в качестве 
украшения для подсвечника, светильника, вазы или как 
самостоятельный элемент декора интерьера. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декупаж 

На нашем выездном мастер-классе по декупажу вы 
познакомитесь с очень интересной, полезной и совершенно не 
сложной в исполнении техникой нанесения узоров и принтов на 
различные виды поверхностей: стекло, керамику, дерево, 
пластик. С помощью современных декупажных лаков вы 
научитесь превращать простые деревянные рамки, шкатулки, 
тарелки, стаканы и многое другое в авторские произведения 
искусства. Этот творческий метод помогает не только перенести 
любые готовые напечатанные принты на изделия, но и 
имитировать различные эффекты состаривания, такие как патина, 
кракелюр, пигментация лака. Предметы, украшенные с помощью 
декупажа, могут стать не только удачным элементом декора, но и 
прекрасным подарком для друзей и близких.  

Продолжительность:  
15-25 минут 
 
Проходимость: 
25-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 8-ти лет 

 



Каллиграфия, японская живопись 

Каллиграфия — это искусство написания иероглифов. Мастер-
класс по каллиграфии хорошо впишется в формат мероприятия в 
японском или китайском стиле. Мастер по каллиграфии научит 
гостей древнему искусству написания иероглифов на настоящей 
рисовой бумаге, объяснит значение иероглифов и поведает об 
истории возникновения этой необычной письменности. Кроме 
того, мастер по каллиграфии поможет вам ближе познакомиться  
с культурой Востока и узнать много чего интересного и 
занимательного. Кроме каллиграфии, так же интересна японская 
живопись акварелью. Художники этого направления 
традиционно используют сюжеты природы в рисунках и с 
удовольствием поделятся своим мастерством. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Камни (галька) 

На мастер-классе по росписи камней, самую обычную плоскую 
гальку можно превратить в оригинальный сувенир. Для росписи 
используются специальные акриловые краски, которые быстро 
сохнут и хорошо держаться на поверхности камней. Даже если 
вы давно не были в отпуске, вспомнить море помогут наши яркие 
поделки. Мастер-класс по росписи морской гальки низко-
бюджетный и подходит для мероприятий различного формата, 
но больше всего его любят организаторы пиратских вечеринок и 
праздников в морском стиле. И дети, и взрослые с 
удовольствием примут участие в мастер-классе по росписи 
камней. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Карвинг 

Мастер-класс по карвингу пользуется большой популярностью. 
Родиной этого направления в художественном искусстве 
является Таиланд. Именно здесь, впервые в мире, обратились к 
такому увлекательному и высокоэстетичному занятию, как 
составление изысканных украшений из овощей и фруктов. В 
результате искусной резьбы по поверхности овощей и фруктов 
участники мастер-класса под руководством мастера создадут 
прекрасные композиции, напоминающие восхитительные цветы, 
животных или объемные узоры. Такие оригинальные элементы 
декора помогут сделать обеденный стол необычайно роскошным 
и выразительным, а блюда, украшенные посредством подобных 
элементов, будут выглядеть еще более аппетитно! 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Кашпо керамические 

Кашпо — это крайне полезная и нужная в каждом доме вещь, и 
особенно приятно, когда оно украшено собственными руками. 
Такое изделие создаёт уютную атмосферу вокруг себя, и потому 
может стать отличным подарком для друзей и близких. Наши 
мастера научат гостей беспроигрышным вариантам украшения 
керамических горшков и кашпо, познакомят их с техникой 
росписи по керамике и создадут замечательное настроение на 
любом празднике. Мастер-класс по декорированию 
керамических  кашпо подойдет для мероприятия в стиле 
«Квартирный вопрос», «Дачный ответ», а так же подойдет для 
экологического фестиваля. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Куклы-обереги 

Традиционной игрушкой на Руси была обереговая тряпичная или 
соломенная кукла —  крупеничка, мотанка, десятиручница, 
Кострома, Веснянка, неразлучники и др. Она выполняла роль не 
только игрушки, но также оберега. Кукла-оберег защищала дом и 
ее жителей от всякого зла. Наши прадеды искренне верили, что 
тряпичная кукла приносит в их дом удачу, благополучие, радость 
и любовь. Наш мастер-класс по изготовлению кукол, позволит 
вам создавать эти замечательные игрушки. Куклы-обереги из 
лоскутков делают из отрезков ткани, свернутых в «скалку» и 
тщательно обтянутых льняной белой тряпицей. Можно так же 
делать традиционные куклы и игрушки из лыка, которое мы 
заменяем более приятной цветной рафией. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Лепка из марципана 

Мастер-класс по созданию конфет из марципана придется по 
вкусу всем сладкоежкам! В нашей мастерской гостям 
представлены на выбор марципан и мастика различных цветов, 
формочки для вырубки и кондитерский декор. Гостям остается 
только выбрать форму, раскатать марципан на столе толщиной 2-
3 см, вырезать конфету и украсить ее съедобными цветами, 
лепестками или вафельными картинками. Те же, кто обладает 
навыками лепки, могут обойтись без готовых форм, а слепить 
что-то на свой вкус, ведь марципан по свойствам очень похож на 
пластилин. Готовые конфеты из марципана можно красиво 
упаковать или сразу съесть! 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Масло  оливковое  ароматизированное 

Ароматизированное оливковое масло давно используется в 
Италии и Франции для заправки блюд и салатов. Травы и 
приправы, добавленные в оливковое масло создают 
неповторимый аромат. На мастер-классе по созданию 
ароматизированного масла, вы научитесь смешивать различные 
травы и приправы в зависимости от задач — будет ли 
использоваться масло для заправки мяса, рыбы или салатов. 
Наши мастера предоставят вам популярные рецепты смесей 
приправ. После мастер-класса каждый участник уйдет с 
бутылочкой оригинального ароматного оливкового масла. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мёд с орехами и сухофруктами 

Мёд с наполнителем из орехов, сухофруктов, пыльцы – не только 
вкусное и полезное лакомство для всей семьи, но и прекрасный 
подарок на свадьбу, день рождения, 8 марта, Рождество или 
Новый год.  Целебные свойства мёда были известны испокон 
веков, в нем содержится множество витаминов и натуральных 
антибиотиков. Антисептические свойства мёда позволяют 
сохранять в нем орехи, сухофрукты и разные добавки  
неограниченное время без использования консервантов.  
Сделать такой мёд очень просто – наполняем  пузатую баночку 
орешками, курагой, вяленой вишней, пыльцой, наливаем мёд, 
закрываем плотно крышкой и украшаем её тканью и лентами. 
Мастер-класс подходит под мероприятии с различной тематикой 
– русская ярмарка, candy bar и др. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мехенди, тату хной 

Искусство мехенди (роспись тела хной) пришло к нам из Индии, 
где особым узорам на теле придавали особый смысл и значение. 
В нашей творческой мастерской любой желающий сможет 
приобщиться к древнему искусству и уйти с причудливым узором 
на руке или голени. Наблюдать за мастером мехенди очень 
увлекательно — такое впечатление, что художник находится в 
глубокой медитации. Тату хной можно наносить не только 
традиционным методом вручную, но и используя специальные 
трафареты. Рисунок хной держится 7-10 дней. 

Продолжительность:  
10-12 минут 
 
Проходимость: 
6-8 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мыловарение 

Мыловарение — это первый мастер-класс, который организовала 
наша студия! В нашей уютной выездной мастерской гостям 
предоставляется возможность изготовить красочное и ароматное 
мыло ручной работы, используя разнообразные силиконовые 
формы для мыла, ароматические масла и косметические 
отдушки, цветные мыльные заготовки и качественную  
прозрачную мыльную  основу (производство Англия и Бельгия). 
Мастер-класс по изготовлению мыла своими руками подойдет 
как для небольшой компании, так и для массового мероприятия, 
ведь на изготовление душистого мыла по нашему рецепту уходит 
не более 10 минут! 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Парфюмерный бар 

На нашем мастер-классе по созданию духов rкаждый участник 
может собрать свою собственную парфюмерную композицию из 
ароматических масел и эссенций. Парфюмерный бар открыт для 
всех желающих, в нем можно составить ароматическую 
композицию как по готовому рецепту, так и пофантазировать на 
эту тему. Основой для композиций является спирт, в котором 
растворяются масла в различных комбинациях и пропорциях. 
Флакончик с духами можно красиво оформить, сделать наклейку 
или бирочку. Каждый флакончик так же упаковывается в 
подарочный пакетик и перевязывается ленточкой. Парфюмерная 
сессия особенно популярна на мероприятиях, посвященным 8 
марта или в компаниях с большим количеством женщин-
сотрудниц. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
От 12-ти лет 

 



Плетение  косичек 

Французские косы стали особенно популярны в последнее 
время. При этом, в умелых руках мастера-стилиста, красивую 
прическу можно сделать даже при небольшой длине волос. 
Вариант плетение можно выбрать из каталога, а саму косу 
украсить живыми цветами и яркими лентами. Плетение косичек 
на мероприятии — это стильная творческая зона, уместная на 
празднике, где много приглашенных гостей-женщин. 
Организация такой активности не требует особых условий, её 
можно проводить даже на открытой площадке. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
5-6 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



                                        Роспись капкейков 

Творчество наполняется особым смыслом и вдохновением, когда 
получившимся произведением можно насладиться не только 
эстетически, но и вовсе его съесть.  Мастер-класс по росписи и 
декорированию пряников, кексов, пасхальных куличей, капкейков, 
маффинов или блинов — это занятие, состоящие из одних «плюсов». 
Получившиеся изделия можно забрать с собой, съесть на месте или 
подарить кому угодно. Особенно, для подарка хороши имбирные 
пряники, которые хранятся очень долго и не теряют своих вкусовых 
свойств. Работа с разноцветными глазурями и присыпками повышает 
настроение за считанные секунды. Мастер-класс по росписи пряников 
и куличей интересен людям всех возрастов и может сочетаться с 
самыми разными концепциями мероприятий, а значит, он 
универсальный. Наши мастера с удовольствием научат гостей, как 
сделать свои произведения по-настоящему красивыми и вкусными. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
100-150 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Саше ароматическое 

Ароматическое саше используется для придания приятного 
запаха в комнате или платяном шкафу. Сделать оригинальное 
саше по собственному дизайну и с индивидуальным запахом 
поможет наш мастер-класс по созданию душистых саше в эко-
мешочках. Для этого мешочек из грубой ткани наполняется 
сухими травами, резаной бумагой или крупой, потом начинка 
пропитывается ароматическими или эфирными маслами. Чтобы 
волшебный мешочек долго сохранял запах, его следует 
перевязать лентой и украсить сухоцветами и декором. 
Упакованный в подарочный пакетик, ароматный сувенир 
послужит отличным подарком! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Саше  флорентийское 

Саше флорентийское – это не только красивое, но и еще и 
функциональное изделие. Оно имеет приятный аромат и 
интересный внешний вид. Именно из Флоренции пришел метод 
использования саше в бельевых шкафах. Пчелиный воск имеет 
свойство хранить ароматы и сам по себе приятно пахнет травами, 
полем. Мы добавляем в растопленный воск или парафин дольки 
апельсинов, палочки корицы, звездочки аниса, зерна кофе, 
различные травы и эфирные масла – благодаря чему саше 
приобретает свой неповторимый аромат. Саше можно повесить в 
комнате или ванной, чтобы оно распространяло запах эфирных 
масел и трав. В новогодние праздники саше может послужить 
украшением для елки.  

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Тирамису 

Тирамису — традиционный итальянский десерт. Его нежный 
крем состоит из крема маскарпоне и взбитых яиц, а в качестве 
бисквитной прослойки используется специальное печенье 
Савоярди, называемое еще «Дамские пальчики». При всей 
простоте приготовления десерта, все же  необходимо соблюсти 
все пропорции для получения настоящего вкуса классического 
тирамису. На мастер-классе по приготовлению десерта тирамису, 
вы научитесь быстро и правильно делать вкусное лакомство! Ну и 
конечно же, мы предлагаем сразу попробовать десерт или 
поделиться с друзьями. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Топиарий (дерево счастья) 

Сегодня топиарий — это оригинальная поделка, сувенирное 
дерево в горшочке. Топиарий пришел к нам из садового дизайна 
— раньше этим термином обозначалось искусство подрезки 
растений для придания им различных форм. На мастер-классе по 
изготовлению топиария, вам предоставляется возможность 
создать миниатюрный элемент ландшафтного дизайна. Это 
комнатное дерево счастья, согласно поверью, принесет в дом 
благополучие. Основу топиария составляет крона из 
пенопластового или бумажного шара, которую украшают 
шариками из сизаля и различным декором и на декоративной 
ножке закрепляют в горшочке. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Украшения из живых цветов 

Мастер-класс по изготовлению бутоньерок, ободков и браслетов 
из живых цветов завоевывает все большую и большую 
популярность у заказчиков мероприятий. Теперь ободки и 
бутоньерки, украшенные цветами, лентами, бусинами, можно 
увидеть не только на свадьбах, но и на корпоративах, 
презентациях и даже на детских праздниках. Мастер-класс по 
изготовлению украшений из цветов будет всегда кстати на 
welcome встрече или как творческая опция в течение всего 
мероприятия. Ароматные цветочные браслеты или бутоньерки 
добавят изысканности вечерним нарядам и создадут 
торжественную атмосферу. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Флористические композиции 

Флористика как искусство создания цветочных композиций 
существует давно. Цветочный декор часто можно увидеть на 
свадьбах, именинах, венчаниях и других торжественных 
событиях. Флористические композиции в оазисах создают 
праздничное настроение и радуют глаз красотой и буйством 
растений. Все чаще на презентации автомобилей и различные 
вечеринки заказывают мастер-класс по изготовлению цветочных 
композиций в оазисах или искусству икебаны. На таком мастер-
классе гостям предоставляется возможность самостоятельно 
составить небольшой букетик из цветов и декора и унести 
приятный подарок к себе домой на память о мероприятии. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Флэш-тату 

Флэш-тату на мероприятие — это сверкающие наклейки на тело, 
которые держатся несколько дней. В нашей уютной творческой 
зоне, гости смогут выбрать себе наклейку флэш-тату, а мастер 
профессионально и быстро нанесет ее на тело.  С помощью 
переводных наклеек флеш-тату можно украсить зону декольте, 
спину, плечо, запястье и даже лицо. Флэш-тату на празднике 
придаст гостям определенный шарм, особенно если 
мероприятие тематическое, например в формате карнавала. 
Творческая локация с флэш-тату отличается высокой 
проходимостью, так как рисунки наносятся быстро. Если же 
нужны  рисунки по индивидуальному заказу, то мы можем 
изготовить специальные трафареты и наносить блестки для тела 
(блеск-тату )на специальный клей. 

Продолжительность:  
2-3 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Фоторамки 

Наверное, нет подарка универсальнее, чем фоторамка. На нашем 
мастер-классе по декорированию фоторамок природными 
материалами гости научатся создавать такие замечательные 
презенты и прекрасно проведут время. Разнообразие тем, 
приёмов и материалов вовлечёт в процесс даже самого далёкого 
от рукоделия человека. Для декорирования мы предложим 
гостям деревянные фоторамки с широкими полями. Снимок в 
фоторамке, украшенной собственными руками, станет самым 
приятным напоминанием о мероприятии, а приобретённые 
умения ни раз выручат при необходимости сделать 
оригинальный и недорогой подарок 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Художественная студия 

В то время, когда мы учимся рисовать, раскрывается наша 
фантазия, вырабатывается эстетический вкус и способность к 
творческому самовыражению. Но помимо этих, несомненно, 
полезных качеств, рисование картин становится увлекательным 
занятием и прекрасным дополнением любого праздника. С 
помощью карандашей, масляных или акриловых красок, 
взрослые и дети воплотят на холсте или бумаге абсолютно все, на 
что хватит их сил и вдохновения. Художественная студия на 
празднике позволит окунуться гостям в неспешное творчество, 
отвлечься от проблем и создать под руководством художника 
настоящую картину. 

Продолжительность:  
2-3 часа 
 
Проходимость: 
3-15 чел. в час 
 
Возраст: 
0т  5-ти лет 

 



Чайная церемония 

Чайная церемония подойдет для мероприятий на японскую или 
китайскую тематику. При выездном формате, гости приходят в 
свободном режиме в зону церемонии, мастер рассказывает о 
разных сортах чая и заваривает выбранный сорт для пробы. 
Поэтому, это не совсем мастер-класс, скорее — интерактивная 
зона, где можно отдохнуть в неспешной беседе на вечные темы. 
Гости могут попробовать и оценить различные сорта чая класса 
премиум — пуэр, черный, красный, зеленый, желтый, белый. 
Сравнить и определить, чем отличается молочный улун от сорта 
сенча. 

Продолжительность:  
2-3 минуты 
 
Проходимость: 
50-60 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Шаржист, художник 

Художник или шаржист на праздник – одна из услуг, 
предоставляемых нашей студией. Художник на мероприятие 
привлекается для создания творческой, богемной атмосферы. 
Шаржист — для придания событию более юмористического и 
веселого настроя. Каждый раз, когда работают наши шаржисты и 
художники — к ним выстраивается очередь из желающих унести 
с мероприятия свой портрет или веселый набросок. Мы 
приглашаем только тех художников и шаржистов, которые 
создают приятные и забавные работы, понятные и не обидные 
для гостей. 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
5-10 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Шляпы тканевые и соломенные 

Пожалуй, один из самых необычных и увлекательных мастер-
классов в нашем творческом арсенале — это декорирование 
шляп. Авторский головной убор кардинально меняет образ 
владельца, а процесс работы над его украшением чрезвычайно 
захватывает. Шляпы могут соответствовать разным тематикам и 
форматам мероприятий, как по своему материалу и фасону, так и 
по декору. Простор для  творчества огромен! Наши мастера 
помогут осуществить самые смелые и креативные идеи в области 
дизайна головных уборов, а также подскажут, как избежать 
ошибок при составлении композиции. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Шоколадные конфеты 

Мастер-класс по созданию шокаладных конфет придется по вкусу 
всем сладкоежкам! Шоколадные конфеты ручной работы под 
силу как взрослым, так и детям, ведь мы уже подготовили 
качественный бельгийский шоколад, орешки, цукаты, 
сухофрукты, кокосовую стружку, кондитерский декор и 
множество различных формочек. Гостям остается только выбрать 
форму, наполнить ее начинкой, а мастер нальет в нее 
растопленный шоколад. Осталось только подождать, когда 
шоколад застынет и конфеты можно красиво упаковать или сразу 
съесть! Кроме шоколада, мы можем предложить мастер-класс по 
созданию индийских конфет из сухофруктов. 

Продолжительность:  
3-5 минут 
 
Проходимость: 
80-100 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Эбру (рисование на воде) 

Техника эбру представляет собой перевод рисунка из 
специальной краски, тонким слоем покрывающей поверхность 
воды на предметы, ткань или бумагу. На мастер-классе по эбру 
гости научатся создавать причудливые рисунки и разводы на 
воде и потом аккуратно переводить их на бумагу. Конечно, чтобы 
достичь совершенства в таком зыбком искусстве, нужно долго 
учиться. Но даже без специальных навыков легко можно создать 
необычный яркий узор. К сожалению, рисунком на воде 
любоваться можно недолго. Поэтому, в нашей творческой 
мастерской гости научатся основам перевода водного рисунка на 
бумагу, чтобы сохранить произведение надолго. После просушки 
листа бумаги с рисунком, его можно вставить в рамочку и 
повесить на стену! 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Леденцы на палочках 

Для создания карамельных конфет или леденцов на палочке «с 
нуля» кроме соблюдения рецептуры для варки карамели, 
требуется достаточно много времени для ее застывания. И если 
поблизости нет холодильника, мастер-класс по созданию 
леденцов может затянуться. Но и из этой ситуации есть выход! 
Мы предлагаем мастер-класс по изготовлению леденцов из 
готовой карамельной массы, которую можно размягчить под 
специальной тепловой лампой и придать любую форму! Готовая 
карамель представлена в нескольких цветах, что дает большой 
простор для творчества. Её можно завернуть в спираль или 
слепить любую фигуру и посадить на палочку. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 


