
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

АРТ-ИЗБА

Мастер-классы 
для частных гостей



мыловарение

Мыловарение - одна из самых популярных тем в сегодняшнем 
мире рукоделия. Отличная возможность сотворить красивое, 
душистое мыло необычной формы, цвета и аромата самому, 
под ненавязчивым руководством мастера! 
Будет все, как вы захотите! 

Доступно всем и каждому. 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 8 000 ¤      

                         свыше – 800 ¤/чел



Валяние из шерсти

Валяние – искусство, которое пришло к нам из глубокой древно-
сти. Ученые считают, что войлоку приблизительно восемь ты-
сяч лет. Процесс валяния, по сути не изменившийся за тысячи 
лет, удивительно напоминает совершение древнего магического 
ритуала. Валяный объект, рождающийся в результате соедине-
ния сил природы, тепла и труда человеческих рук, несет в себе 
мощный положительный заряд, который легко считывается 
эмоционально, даже не будучи осознанным.
На мастер-классе мы не успеем сделать традиционную русскую 
обувь валенки «взрослого» размера, но свалять себе аксессуар 
или сувенирный валенок вполне!

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 7 500 ¤      

                         свыше – 750 ¤/чел



Изготовление 
свечей из вощины

Свечи из вощины являются родоначальниками всех свечей. 
Пчелиный воск с давних времен был доступным натуральным 
продуктом, а техника изготовления свечей из вощины уходит 
корнями в далекое прошлое, но при этом проста и понятна 
каждому. Воск обладает одним колоссальным свойством- при 
сгорании воск выделяет в окружающий воздух целый ряд имму-
ностимулирующих веществ и, таким образом, оказывает благо-
творное воздействие на организм человека.  оригинально заду-
манные и креативно выполненные свечи, изготовленные своими 
руками, станут прекрасным подарком, который всегда будет к 
месту и принят с радостью и удовольствием!

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 500 ¤      

                         свыше – 650 ¤/чел



Изготовление 
букетов из конфет

Изготовление оригинальных и необычных букетов, подарков из 
конфет и цветов из бумаги-гофре. 
Ярко, вкусно, креативно! Фантазируйте вместе с нами!

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 000 ¤      

                         свыше – 600 ¤/чел



Кулинарные уроки

Одеваем фартуки и колпаки, внимательно слушаем шеф-повара, 
беремся за ингредиенты, помогаем друг другу - готово! 

А теперь немного терпения и ожидания, и вот они - Ваши 
кулинарные шедевры, которые мы можем подать к празднично-
му чаепитию или в любой другой подходящий момент праздника! 

Мы предлагаем мастер-классы по приготовлению пиццы, 
печенья, пирожков с начинками, ватрушек и многого другого 
в настоящей русской печи!

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 10 000 ¤                          

свыше – 1 000 ¤/чел



Бисеронизание

Низание бисера — не простое ремесло, а высокое искусство, 
если им заниматься всерьез. Его возможности необъятны, 
бисеронизание постоянно совершенствуется, каждое поколение 
обогащает его чем-то новым, современным.

Из бисера можно изготовить неповторимые по своей красоте, 
оригинальные изделия, обереги и аксессуары для Вашего 
гардероба. Соединив маленькие бисеринки, вы увидите 
настоящее чудо! Этот мастер-класс – отличная возможность 
изготовить своими руками уникальное украшение для себя 
или в подарок близким!

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 7 500 ¤      

                         свыше – 750 ¤/чел



Ткачество и плетение
 из ниток

Девушки и женщины освоят азы древнего искусства ткачества 
и плетения и унесут с собой пояс или забавный браслетик, 
сделанный собственными руками в особой технике.

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 7 500 ¤      

                         свыше – 750 ¤/чел



Роспись по стеклу

Рисовать можно не только на бумаге и не только карандашами, 
но и специальными красками по стеклу. Вы без труда сможете 
наполнить свой интерьер красивыми стеклянными вазами, гра-
финами, фоторамками, расписанными своими руками. 

Под руководством опытного мастера у Вас получится настоя-
щий шедевр! Освойте технику витражной росписи в загородном 
клубе Артиленд. 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 8 000 ¤      

                         свыше – 800 ¤/чел



Лепка из соленого теста

Лепка из соленого теста – увлекательное занятие, которое 
способно доставить массу удовольствия как маленьким  
непоседам, так и взрослым.

Соленое тесто – превосходный податливый материал,
из которого можно изготовить массу интересных поделок, 
в том числе целые панно и картины, излучающие тепло рук 
мастера и домашний уют.

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 000 ¤      

                         свыше – 600 ¤/чел



Рисование на воде - эбру

Древнее турецкое искусство рисования на воде специальными 
красками, с последующим переносом на бумагу, 
дерево или ткань.  

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 8 000 ¤      

                         свыше – 800 ¤/чел



Русские куклы - обереги

На Руси существовало великое множество обрядовых, оберего-
вых и игровых кукол! У каждой куклы было свое предназначение, 
каждая из них изготавливалась по поводу и особенным способом.
Секреты изготовления бережно хранились и передавались от 
поколения к поколению.  Каких только материалов ни использо-
вали для изготовления кукол – прутики, душистые травы, сено, 
лыко, зерно, крупы и цветные лоскутки! 

А вот что из всего этого может получиться, почему такие 
куклы были без лица, вы узнаете на нашем мастер-классе! 
Сотворите свою куклу из цветных лоскутков без иголки! 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 7 000 ¤      

                         свыше – 700 ¤/чел



Плетение игрушек 
из лыка

Лыко – один из самых известных природных материалов, что 
раньше использовался в быту. Наравне с этим множество 
оберегов для дома делали именно из него – оберег от слез и ссор, 
оберег на счастье в доме и хорошее настроение его хозяев. 

После нашего мастер-класса даже мужчин никто не сможет 
упрекнуть в том, что они «лыко не вяжут»!  Изготовьте свой 
оберег из природного материала – лыка на память о вашем 
празднике! 

  

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 000 ¤      

                         свыше – 600 ¤/чел



Роспись по стеклу

Рисовать можно не только на бумаге и не только карандашами, 
но и специальными красками по стеклу. Вы без труда сможете 
наполнить свой интерьер красивыми стеклянными вазами, гра-
финами, фоторамками, расписанными своими руками. 

Под руководством опытного мастера у Вас получится настоя-
щий шедевр! Освойте технику витражной росписи в загородном 
клубе Артиленд. 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 8 000 ¤      

                         свыше – 800 ¤/чел



Бумагопластика

Изготовление и декор панно, открыток, блокнотов в техниках 
аппликации, вытинанки (кружевное вырезание из бумаги), 
скрапбукинга и бумажной мозаики. 

 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 000 ¤      

                         свыше – 600 ¤/чел



экопластика

Изготовление поделок и сувениров из природных материалов - 
сухоцветы, шишки, ветки, ротанг, сизаль, лоза, рафия, люфия, 
специи и семена пряностей, крупы, злаки и пр. 
 

 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 6 000 ¤      

                         свыше – 600 ¤/чел



Роспись эко-сумок

Не для кого не секрет, что 25% водной поверхности покрыта 
плавающим мусором, пластиком, а это губительно для живот-
ных, населяющих водные просторы. Пластика с каждым днём 
становится всё больше и больше, а сроки разложения полиэти-
леновых пакетов доходят до 1000 лет. Именно поэтому мы ре-
комендуем по возможности заместить пластик на натуральное 
сырьё. Данный мастер класс позволит Вам расписать  полезную 
эко-сумку по вашему усмотрению и желанию, используя любые 
техники и приёмы. Эко-сумка удобна, практична, и легко может 
поместиться в карман или сумочку. Позвольте себе иметь инди-
видуальную сумку для любых целей . 

Продолжительность: 1 час

Стоимость: группа до 10 человек – 11 000 ¤      

                         свыше – 1 100 ¤/чел


