Мастер-классы на 8 марта
творческой мастерской «Штучки» для школьников (с выездом в класс), 2019 г.
Мастер-класс (1,5 часа, 2 мастера)
Фрикшейки (креативные
молочные коктейли) NEW

Для какого
возраста
подходит
1-11 класс

Фото

Стоимость
от 20
человек
500 руб.

Супер-предложение! Только
при заказе в январе и феврале
на любую дату 2018 г. –
стеклянная баночка 450 мл с
ручкой, крышкой и трубочкой
остается в подарок каждому
ребенку!
Букеты из овощей и фруктов NEW

1-11 класс

300 руб.

Вышивка по дереву NEW (для тех, кто умеет
справляться с иголкой и ниткой!)

3-11 класс

300 руб.

Занимательная флористика: «цветочки в
кулечках» NEW

1-11 класс

350 руб.

Занимательная флористика: флорариум (минисадик)

1-11 класс

350 руб.

Роспись футболок

3-11 класс

600 руб.

Свечи из вощины NEW

1-11 класс

350 руб.

Шоколадоварение

1-11 класс

400 руб.

Витражная роспись (кружка или тарелочка
прозрачная, эскизы тематики 8 марта)

1-11 класс

300 руб.

Изонить (панно из ниток и гвоздей) Маленьким
деткам панно привезем уже с гвоздиками,
старшим школьникам – молотки и эскизы.

3-11 класс

350 руб.

Декупаж, декоративная досочка для кухни

1-11 класс

350 руб.

Декупаж, уютная вешалка для одежды

1-11 класс

300 руб.

Декупаж, чайный домик (оригинальное
хранилище для чайных пакетиков)

3-11 класс

350 руб.

Топиарий - магнит

3-11 класс

300 руб.

Мыловарение (формочки тематики 8 марта)

1-11 класс

300 руб.

Украшение капкейков (лепка из мастики)

2-11 класс

350 руб.

Роспись пряников (пряники – цветочки, сердечки,
птички…)

1-11 класс

300 руб.

Скрапбукинг: «Открытка для мамочки»

1-11 класс

300 руб.

Кроме тематических мастер-классов вы можете заказать и любые мастер-классы из нашего постоянного
ассортимента.
В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы. Скидка 50 руб. с человека
предусмотрена, вступает в силу после заказа в класс двух мастер-классов (начиная с третьего).
Описания мастер-классов есть на нашем сайте, в разделе «Курсы и мастер-классы». Фото с проведенных
нами мастер-классов (в том числе, в школах) можно посмотреть в нашей группе в Контакте, в
фотоальбомах.
У нас вы можете также приобрести подарочные сертификаты на товары для творчества и/или мастерклассы (на любую сумму) – в качестве подарков детям, например, на День именинника и другие
праздники. Внешний вид сертификата вы можете посмотреть на странице «Подарочные сертификаты» на
нашем сайте.
Также мы можем помочь вам с подарками
«Корпоративные подарки» на нашем сайте.
http://vseshtuchki.ru

учителям на любые праздники – смотрите раздел
тел. для связи 8-929-04-44-575 Светлана

