Прайс мастер-классов студии АРТ Премиум для туристических групп
Ярославль, Московский пр, д.10/15, оф.38
(отель Азимут, бывш. Гостиница Святой Георгий)
95-55-35; +7-903-646-54-69

Наименование МК

стоимость

Набор медовых
свечей, украшенных
сухоцветами в
крафтовом конверте

Набор из 2 шт

Роспись деревянной
игрушки

400600руб

300руб

yar-master-klass.ru

описание
Медовые свечи с ароматом трав
долго и красиво горят, создавая
уютную атмосферу.
Длительность: 40 мин
Итог: свеча, декорированная
сухоцветами в крафтовом конверте
Роспись деревянной заготовки.
Возможно – матрешка, самоварчик и
т.п. Изделий можно сделать
функциональным – матрешка USBнакопитель, например.
Во время занятий изучаем
существующие виды классической
росписи. Рассматриваем примеры.
Даем попробовать на бумаге
несколько техник. Длительность: 60
мин
Итог: деревянное изделие с
собственным дизайном.

Декор деревянного
спила

600 р – 20
см

На деревянную основу
прикрепляются декоративные
элементы (камни, природные
материалы, фигурные детали)
Рисунок выполняется красками и
клеем

Роспись медового
пряника - раскраски

400руб 11см

Вкусный мастер-класс
Показ небольшого фильма об
истории создания пряников, их
символичности и значимости.
Рисуем съедобными «красками»
вкусные прянички
Длительность: 45-60 минут
Итог: пряник с росписью глазурью,
индивидуальный пакет для пряника.
Возможно изображение рисунка с
символикой Ярославля

Точечная роспись по
керамике

400руб

Глиняные заготовки с различными
изображениями расписываются
акриловыми красками в технике
точечная роспись.
Длительность 45 минут
Итог глиняная подвеска с
индивидуальным вариантом
оформления.

Роспись глиняных
изразцов

600руб

Роспись игрушкикофеюшки

600 р

Игрушка-антистресс
слайм

Расписываем глиняную заготовку в
виде изразца.
После
росписи
наносится
выполняется
патинирование
(состаривание) изразца.
Во время занятия мастер знакомит с
понятием и историей изразца
Длительность:45-60 мин
Итог: глиняный рельеф-изразец,
расписанный и покрытый патиной в
индивидуальной упаковке.
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
Гибкая тянущаяся масса, которую
необходимо мять в руках.

300
руб/чел

Популярная у детей игрушка.
Во время занятия рассматриваем
возможные виды слаймов, тонкости
их
приготовления,
возможные
рецепты.
- длительность – 30 минут

Витраж в технике
ТИФФАНИ

С помощью паяльника соединяем
детали разноцветного витражного
стекла.

600
руб/чел

Разный уровень
разного возраста.

сложности

для

- продолжительность 45 минут
- результат – украшение или подвеска
из стекла

Роспись
керамической
кружки

На
керамическую
кружку
специальными красками наносится
рисунок.

600
руб/чел

Возможно использование образцов,
трафаретов
или
рисунок
на
собственное усмотрение.
Продолжительность – 60 минут

Студия мастер-классов и праздников АРТ Премиум
Ярославль, Московский пр, д.10/15, оф.38
(отель Азимут, 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
artpremium76@gmail.com

