Предложение
по

«Мастер-классам»

Роспись фигурных пряников
Стоимость: мастер-класс - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (выпечка медового пряника любой
формы по заявке Заказчика (ручная работа), цветная глазурь, цветные пищевые
глеевые карандаши, пищевые декоративные элементы и посыпки) 100 руб./чел.

Гостям праздника предоставляется реальная возможность расписать пряник сладкой
цветной глазурью, нарисовать замысловатые узоры под чутким руководством
художника-кондитера.
Это самый вкусный и ароматный мастер-класс не оставит равнодушным
ни одного гостя! Самое главное – не съесть сувенир до окончания мастер-класса!
Форма пряника может быть абсолютно разной, и готовятся медовые пряники вручную
по предварительной заявке Заказчика (например, автосалоны для своих мероприятий
заказывают пряники в виде автомобилей, но это могут быть и пряники в виде медалей,
сердца, цветов, звезд, домиков, ѐлочек, ѐлочных игрушек и на другую любую тему)
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Роспись по стеклу и керамике
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3ч.
Дополнительно: материал для мастер-класса (стеклянная и керамическая посуда,
контуры, краски, кисти) – 100 руб./чел
Главное преимущество росписи по стеклу в том, что красками по стеклу можно
воссоздать любой сложный, самый тонкий узор, передать без искажения даже очень
мелкие детали. С помощью рисунка на стекле можно воплотить самые смелые
фантазии. Кроме того, росписи по стеклу поддаются выпуклые поверхности со
сложным рельефом. Расписанные собственными руками стеклянные сувениры
украшают и преображают мир вокруг и радуют новоиспеченных художников –
гостей праздника.
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Роспись по дереву
Стоимость: мастер-класс - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса– 100 руб./чел
(Деревянные заготовки для росписи, акриловые краски, элементы декора,
кисти.)
С течением времени художественно обработанное дерево - предметы быта,
игрушки постепенно стали обогащаться цветом. Причиной, прежде всего, было
желание мастера обогатить предмет и превратить его в настоящий шедевр.
Нанесение затейливых узоров – кропотливый и очень увлекательный процесс, в
котором может поучаствовать каждый желающий! На наших мастер-классах
гости праздника расписывают деревянные матрешки, шкатулки, грибочки,
ложки, доски, деревянные игрушки и другие различные сувениры, а в зимний
период – деревянные ѐлочные шары-шкатулки, новогодние ѐлочки и снеговиков, в
предпасхальный период – деревянные пасхальные яйца (писанки).
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Мыловарение
Стоимость: мастер-класс - 12 000 руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (твердая основа, разнообразные
натуральные красители и ароматизаторы, перламутр, сухоцветы, различные
элементы декора, пленка для упаковки готового мыла) 100 руб. /чел.
Для Вас открывается новая удивительная возможность создавать эксклюзивное
авторское мыло по особым рецептурам и подарить по кусочку ароматного и
красочного мыла собственного изготовления своим
друзьям и близким. Сам процесс поразит Вас своей простотой и огромным
удовольствием. Развеет стереотипы о мыловарение, окунет Вас в мир прекрасных
ароматов эфирных масел, шоколада, природных трав, специй и экспериментов!
Мы будем создавать мыло из профессиональной мыльной основы, которая состоит
из кокосового и пальмового масла, и легко плавится. Каждый гость праздника
создаст для себя эксклюзивный кусочек мыла, предварительно выбрав цветовую
гамму, аромат и форму своего шедевра.
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Изготовление гелевых свечей
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (стеклянные бокалы, стаканы,
гель свечной, цветной песок – более 10 цветов, цветные камни, бусины, фигурки,
ракушки, фитили и др.) - 250 руб./чел.

Свечи в интерьере дома создают теплую романтическую атмосферу. Огонь свечи
успокаивает, на него можно смотреть часами. К тому же декоративные гелевые
свечи – это отличные идеи для подарков своим родным и близким. Особенно, если
вы готовы изготовить свечи своими руками. Мастер поможет Вам
собственноручно изготовить декоративную свечу из гелия в стеклянном сосуде, а
также подобрать декор и аромат свечи.
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Декорирование русских валенок
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал на выбор – большие или маленькие валенки:
Большие валенки (пара) - а также, тесьма, кружево, мех, бусины и различные
декоративные элементы – 1500 руб./пара Желательно заранее сообщить
необходимые размеры.
Маленькие разноцветные валенки ручной работы 1 шт– 500 руб/шт.
Мастер научит декорировать изделия из 100% овечьей шерсти стразами, бусами,
кристаллами, мехом, кружевом, тесьмой, фетром, божьими коровками, бабочками,
новогодними аппликациями и другим различными элементами декора, поможет
расписать валенки акриловыми красками и контурами, превращая их в валенки «от
кутюр».
Гости смогут декорировать как пару валенок, которые они смогут носить и удивлять
своих близких и друзей, или смогут декорировать один разноцветный маленький
сувенирный валенок ручной работы, в который, например, они смогут спрятать
новогодний подарок и поставить под елку в новогоднюю ночь. Необычайно яркий и
волшебный мастер-класс не оставит равнодушным ни одного гостя праздника!
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Создание
Новогодних ѐлочек
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (сизаль, флористическая
проволока, бусины, мелкий новогодний декор, цветы, бабочки из ткани, бусины,
цветные стеклянные камни, горшок, термоклей, основа для елки, тесьма и прочее)
- 250 руб./чел.
Высота елочки – 40-45 см
Мы предлагаем Вам собственными руками создать креативную новогоднюю елочку
для украшения Вашего новогоднего интерьера. Ваша елочка сможет стать
главным украшением Вашего новогоднего стола!
Во время мастер-класса Вы ознакомитесь с основами композиции для создания
шедевра в новогодней теме, научитесь техникам и приемам работы с
растительным материалом (сизаль) и декором, создадите новогоднюю елочку,
которая приятно удивит и будет радовать Вас и Ваших родных, друзей и близких…
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Изготовление
коктейльных шляпок-вуалеток
Стоимость мастер-класса: 8 000руб. 3часа

Дополнительно:
материалы для мастер-класса ,ободки различных цветов, размеров и фактур, а
также вуали из фатина и сетки, ткани, ленты, различные элементы декора,
боа, марабу, бусины, сизаль, искусственные фрукты, бабочки, птички, цветы из
органзы и шелка, перья различных цветов и размеров, термопистолеты, клей,
нитки и прочее) - 500 руб. /материал на 1 шляпку
Шляпка всегда была и остается олицетворением красивой жизни. Мастер
поможет Вам создать шикарную шляпку-вуалетку своими руками. Вы будете
украшать Вашу шляпу цветами из органзы, птичками и бабочками, лентами и
тесьмой, перьями и боа и марабу, бусинами и стразами…или даже украсить ее
фруктами и божьими коровками! В завершении Вы украсите свою шляпку
вуалью! Здесь нет предела фантазии! Творите и радуйтесь Вашим шедеврам!
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Роспись и декор карнавальных масок
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (пластиковые полумаски, контуры и
акриловые краски, кисти, глиттеры, блестки, бусины, бисер, перья и другой различный
декор, термоклей) – 450 руб./чел
Создайте украшение для новогодней вечеринки собственными руками!
Попробуйте свои силы в создании карнавальных масок!
На нашем мастер-классе Вы декорировать и расписывать главный новогодний
атрибут – карнавальную маску - прекрасное украшение на карнавал или великолепный
подарок друзьям и близким!
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Изготовление новогодних
ангелочков из фетра
Стоимость: мастер - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (заготовки-шаблоны из фетра
различных цветов, расписанные вручную, голова ангела, сваленная из войлока (ручная
работа), различный декор – «волосы ангела», тесьма, бисер, бусины, нитки, иголки,
термоклей, «золотые» и «серебряные» колокольчики и др.) – 250 руб./чел
Высота ангелочка – 17-18 см.
Мастер поможет создать своими руками чудесного ангелочка из фетра, который
обязательно будет оберегать своего создателя, и неизменно будет сопровождать
его во всех сложных жизненных ситуациях, давать добрый совет, и, конечно же,
содействовать во всяком добре!
Новогодний ангелочек может служить и самым главным украшением
Вашей новогодней елки!
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Декорирование фоторамок
Стоимость мастер-класса: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (деревянные фоторамки 10х15,
акриловые краски, термоклей, разнообразный декор)– 250 руб./ на 1 чел.

Наверное, у каждого человека есть любимые фотографии, которые хочется видеть
постоянно и жаль хранить в альбоме на полке. Конечно же, такие шедевры
заслуживают достойного обрамления. Подчеркнуть достоинства снимка поможет
рамка, декорированная своими руками.
Этот мастер-класс создан специально для тех, кто хочет освоить несколько техник
сразу. В рамках занятия мастер расскажет про декупаж, кракелюр, обтягивание
тканью, про нанесение краски и состаривание, инкрустирование бусинами, ракушками,
камешками, стразами, и золотом... И все это можно будет отработать на примере
фоторамок.
А может быть это будет не рамка для фотографий, а рамка для Ваших украшений?
Ведь нет границ для творчества!
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Мастер-класс по изготовлению
украшений (броши, бусы, браслеты)
Стоимость работы мастера: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (зонтики различных расцветок,
краски, декор, кружево и др) – 250руб. /чел.
Еще один мастер-класс, на котором каждый участник почувствует себя
настоящим дизайнером! Из различных бусин, камней, тесьмы, кусочков кожи и
получаются замечательные бусы, браслеты, подвески, колье и броши.
И никто не будет спорить, что носить украшения и бижутерию, сделанную своими
руками вдвойне приятно, а уж получить такую вещицу в подарок никто не
откажется!
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Декорирование и роспись вееров
Стоимость мастер-класса: 8 000 руб. 3 часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (различные элементы декора –
бусины, стразы, искусственные бабочки, цветы, марабу и прочее, а также
акриловые краски, кисти, лак с блесками, пайетки, клеевые пистолеты и стержни и
др.) - 250руб. /чел.
Веер использовался и был популярен в каждой стране, и с момента своего
появления веер проделал блестящую карьеру. Только в каждой стране веер
изготавливали из различных материалов и расписывали различными мотивами.
Веер использовали не только в качестве опахала, его использовали и как элемент
костюма в разнообразных танцах, и как язык флирта и общения….
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Мастер-класс «Лоскутная кукла»
(куклы-обереги для семьи, офиса и дома)
Стоимость мастер-класса: - 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (ткань, нитки и др.) 100 руб.чел.
У каждого из нас была любимая игрушка, кукла... Но
многие ли знают, что кукла - это древнейшее изобретение
человечества, и использовалось оно не только для игры, но и в
качестве оберега, охраняющего и малыша, и новобрачных, и всю семью.
В крестьянском быту игрушки
изготавливали из различных материалов, однако одним из самых
распространенных был текстиль. Какие игрушки можно смастерить из
обычного лоскутка, и как это делается? Ведь каждый оберег имеет свои секреты
изготовления и свою очень интересную историю…
Об этом Вам поведает наша мастерица.
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Изготовление открыток ручной
работы.
Стоимость: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материалы для мастер-класса (твердая основа, разнообразные
натуральные красители и ароматизаторы, перламутр, сухоцветы, различные
элементы декора, пленка для упаковки готового мыла) 100руб. /чел.
Мы будем делать открытки вручную в разных стилях, и использовать различные
оригинальные материалы: фетр, ткань, кружево, пробковый материал, элементы
декора, бумагу ручной работы... Вы создадите неповторимую объемную открытку
своими руками, которая станет ярким, незабываемым и удивительным
дополнением к подарку самому близкому человеку!
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Роспись по ткани (батик)
Стоимость мастер-класса: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (ткань, кисти, контуры по ткани,
краски по ткани, резервирующие составы, стеклянные трубки деревянная рамка
для панно и др.) 250 руб. /чел (с деревянной рамкой размером А4)
Техника росписи по ткани, или батик, дает неограниченные возможности создания
как небольших миниатюр, например, открыток, так и крупных изделий — платков,
картин, предметов одежды и др. Очень привлекательно выглядят панно,
выполненные по ткани в технике
"холодного" или "горячего" батика.
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Роспись эко-сумок
Стоимость мастер-класса: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса – 400 руб./ на 1 чел.

Европейская тенденция – замена вредных для природы пластиковых одноразовых
пакетов на «авоськи», бумажные пакеты или многоразовые холщовые сумки.
Для большей популярности последних среди покупателей, из них периодически
пытаются сделать «новинку сезона». Так в моду входят холщовые сумки с ручной
росписью. Наблюдается такая тенденция и в России. Такую сумку уже можно купить
во многих этнических магазинах. Но интереснее расписать самостоятельно,
превратив невзрачный мешок в авторскую уникальную работу.
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

Роспись и декор зонтиков
Стоимость работы мастера: 8 000руб. 3часа
Дополнительно: материал для мастер-класса (зонтики различных расцветок,
краски, декор, кружево и др) – 500руб. /чел.
Так хочется раскраситьмир вокруг себя яркими красками!
Даже в дождливую погоду можно радоваться жизни.
Наш мастер-класс поможет научиться декорировать и расписать зонтик
самостоятельно!
На мастер-классе мы смешаем много техник по декору и росписи – это и
декупаж, и декорирование зонта кружевом, тесьмой, бусинами, пайетками,
кистями, и конечно же роспись акриловыми красками и контурами по ткани.
Каждый участник создаст своими руками свой эксклюзивный зонтик,
который будет единственный во всем мире!
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

АКВАГРИМ
Стоимость (включая материалы): 8 000 руб. 3 часа

Аквагрим - это творческие рисунки, которые наносят на лицо и тело специальной
краской. Детский аквагрим или взрослый аквагрим особенно популярен на
праздниках, когда есть необходимость в чем-то неординарном и привлекающем
внимание. Новогодние корпоративные мероприятия - отличное место для
применения аквагрима. Взрослые хотя и не дети, но не меньше малышей любят
игры и веселье.
Стоит заметить, что аквагрим абсолютно безвреден для кожи, легко наносится
и также легко смывается водой и мылом. У нас вы можете заказать художника по
аквагриму, который с радостью сделает Ваш праздник самым ярким и необычным!
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

Монетный двор (чеканка монет)
Стоимость: мастер - 25 000руб. 3часа (включая предварительное изготовление
2-х стороннего клише для монеты)
Дополнительно: материал для монет (заготовки для монет из меди) - 50 руб./шт
Интересно, что в России еще при Петре Ι, данная монетная забава была
известна и именовалась холодной ковкой монет. Мы решили возродить эту
замечательную и незаслуженно забытую русскую традицию. Всем гостям
мероприятия предлагается уникальная возможность стать кузнецом своего
счастья – выковать настоящую монету из меди с логотипом компании на
одной стороне и, например, с надписью «С новым 2012 годом!» на другой
стороне монеты.
Текст и изображение на монете наносится по желанию Заказчика и утверждается с
ним заранее. Логотипы, рисунки и надписи просим отправлять на эл. адрес:
info@fun-street.ru не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия. Это
минимальный срок для изготовления клише для монеты.
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

Кузнечное дело
Стоимость: 25 000руб. 3часа (включая необходимые материалы и вывоз
оборудования)
Дополнительно: материал - 50 руб./шт
Профессиональные художники-кузнецы создают свои удивительные шедевры,
буквально «оживляя» металл. Под чутким руководством профессионала Вы можете
изготовить
небольшие сувениры, например, кочергу для камина или
настоящую подкову, чтобы повесить ее на двери дома на счастье.
Кузнечное дело на праздниках невероятно привлекает не только мужчин, но и
девушек.
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

Гончарное дело
Стоимость: мастер-гончар с гончарным кругом - 18 000руб.
Дополнительно: глина для мастер-класса 50 руб./чел.
Глина - это удивительный природный материал, который притягивает не только
взор. Не секрет, что многие испытывали желание взять глину в руки,
почувствовать особую пластичность, теплоту этого материала.
Однако не многим удается воплотить свой замысел,
поскольку лепка из глины - древнейшее мастерство, с множеством своих секретов.
Мастер- класс по гончарному делу поможет Вам постигнуть азы гончарного
ремесла. Вы сможете не только наблюдать работу мастера, но и сесть за
гончарный круг, чтобы научится придавать форму глиняным изделиям и
декорировать их.
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

Наши контакты
www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru
тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0
8 (929)642 20 87
Стоимость мастер-классов в презентации указана за 1,5 - 3 часа
работы мастера в интенсивном режиме при большом количестве
гостей мероприятия.
Транспортные услуги за пределы МКАД оплачиваются дополнительно
по средним тарифам транспортных компаний.
Трансфер по Москве 2 000p.

Специалисты по организации торжественно-деловых
мероприятий

Мы стремимся полностью освободить Вас от всех забот,
связанных с организацией мероприятия, и сделать Ваш праздник
ярким, запоминающимся и торжественным.

www.Fun-street.ru
info@fun-street.ru

тел. 8 (499) 502 60 84
Моб. 8 (916) 296 296 0

