
Прайс мастер-классов студии АРТ Премиум для школьников и лагерей к 23 февраля и 8 марта 

Ярославль, Московский пр, д. 10/15, оф. 38 тел. 95-55-35; +7-903-646-54-69 yar-master-klass.ru 

Наименование МК  стоимость  описание 

Набор медовых 

свечей, 

украшенных 

сухоцветами в 

крафтовом 

конверте 

Набор из 2 шт 

300руб 

 

 Создаем и декорируем свечи из медовой вощины. 

Учимся катать свечи под правильным углом, рассматриваем 

варианты декора, создаем крафтовую упаковку из бумаги с 

пожеланиями для мамы. 

 

Длительность: 40 мин 

Итог: комплект их двух свечей, в крафтовом конверте 

Роспись игрушки-

кофеюшки 

300руб  Милые котики-собачки-бычки 

Расписываем текстильную игрушку, покрытую кофейно-коричной 

смесью красками по ткани 

Длительность: 45 мин 

Мастер рассказывает почему игрушку называют чердачной, 

историю возникновения игрушки. 

Итог: игрушка-кофеюшка с приятным ароматом кофе и корицы в 

подарочной упаковке 

Мыло ручной 

работы 

250руб  Учимся делать натуральное мыло. 

Длительность 45 минут 

Мастер-класс включает в себя: 

- мыльное шоу-викторина 

- создаем собственное дизайнерское мыло (два слоя с ароматом, цветом, 

финальным глиттером) 

- делаем крафтовую упаковку из бумаги 

Итог МК: мыло в подарочной упаковке 

Сладкий букет  300руб 

 

Создаем сладкий букет из зефира, маршмелоу, мармелада, 

печенья. Оборачиваем крафтовой дизайнерской бумагой, 

упаковываем в пакет 

Длительность 45 минут 

Мастер расскажет как дома сделать самостоятельно такие же 

букетики. Что можно включать в композиции, а что не стоит.  

Букет из сладостей в крафтовой упаковке 



Конфетный букет 300 руб 

 

Делаем из шоколадных конфет и гофрированной бумаги розочку. 

В букете 3 конфетки, декор из искусственных цветов. 

Подарочная дизайнерская бумага, ленты. 

Продолжительность: 45-60 минут. 

Итог: букет в праздничной упаковке. 

Роспись спила 

дерева 

300руб 

 

Декоративное украшение-подвеска 

На спиле дерева создаем композицию из веточек, камней, 

сухоцветов. Дополняем ее росписью красками, блестками, 

декупажем 

Длительность: 45 минут 

Итог: декоративно украшенный спил дерева в подарочной 

упаковке 

Дети дома самостоятельно смогут сделать такой же сувенир 

Картины шерстью Формат А6  

400руб 

 

 Учимся рисовать овечьей шерстью. 

Навыков рисования не требует 

Вместе с опытным педагогом дети нарисуют настоящую картину 

овечьей шерстью. 

Картина будет оформлена в рамку под стекло 

Длительность: 45 мин 

Итог: картина под стеклом в рамке. 

Стринг-арт 300руб  На специальной заготовке из дерева с гвоздями создаем красивую 

картинку-узор из ниток 

Стилизованная «вазочка» из ниток, в которую вставлены сухоцветы. 

Продолжительность 30-40 минут 

Итог: деревянное панно. 



Декоративное 

панно 

300 руб  Жесткую основу декорируем лентами, искусственными цветами, 

бисером и т.п. 

 

Продолжительность – 40 минут 

Итог: декоративное панно 

 

Объемная 

открытка 

300 руб  Объемная открытка-подвеска из бумаги. 

Несколько вариантов декорирования. 

Убираем в праздничную упаковку. 

Продолжительность – 45 минут 

Шоколадный танк 400 руб  Из шоколадных конфет «Птичье молоко» выполняем игрушечный 

танк. 

С таким подарком приятно будет попить чайку. 

Продолжительность 30-40 минут 

Картины из 

шишек 

300 руб  Природный материал – шишки стилизуется под букет цветов.  

Используются краски, клей, декоративные элементы. 

Продолжительность 40 минут. 



Букет роз 300 руб  Стилизация букета из роз. Выполняется из бумаги с помощью клея. 

Продолжительность 45 минут 

Результат: красивое украшение для дома «букет из роз» 

Витражная 

подвеска 

300 руб  На зеркальной или прозрачной пластиковой основе витражными 

красками выполняется рисунок. 

Продолжительность 40 минут 

Роспись пряника-

раскраски 

300 руб  Медовый пряник диаметром 10 см с нанесенным на нем контуром 

праздничного рисунка расписывается с помощью кисти и пищевых 

красителей. 

Сложность рисунка соответствует возрасту участников. 

Упаковывается в крафтовый конверт. 

Продолжительность – 30-40 минут 

 

Все материалы предоставляются. В пределах Ярославля – выезд бесплатно. Общая сумма заказа не менее 3000 рублей. При заказе от 2 классов – скидка 5% 

Возможно проведение мастер-классов в студии АРТ Премиум на территории отеля Азимут (Московский пр.. д. 115) 

 Так же проводим праздничные программы в классах, организуем «коллективные» дни рождения, экскурсии на аэродром Левцово 

Студия мастер-классов и праздников АРТ Премиум 

Московский пр. д.10/15, оф. 38 (центральный вход в отель Азимут Ярославль (бывш. Гостиница Святой Георгий) 

тел. 95-55-35 Надежда, 8-903-646-54-69 Ольга. Больше информации на сайте yar-master-klass.ru наши группы в ВК, ФБ, Инстаграмм: artpremium76 

 

 


