Свадебные
мастер-классы и
интерактивы

Мастер-класс Восковые ручки
 Восковые ручки (Wax hands) – это удивительный процесс
создания сувениров – копий рук из воска. В нем
участвуют как взрослые, так и дети
 Каждая созданная рука уникальна, ведь это ваш
персональный отпечаток. А выбранная вами цветовая
гамма сделает её неповторимой!
 Мы проводим «Восковые ручки» в формате мастер-класса
или шоу, которое оставляет после себя море новых
впечатлений. Оригинальный сувенир "Точная копия
Вашей руки" сохраняется на долгую память!

8 (495) 726-73-67 | zakaz@mglb.ru | mglb.ru

Мастер-класс Резные свечи
 Если
вы
хотите
порадовать
гостей
мероприятия
творческой активностью, но росписью футболок или
пряников их уже не удивить, если вы ищите то, что
выглядит действительно дорого и красиво – резные
восковые свечи - это именно то, что вам нужно!
 Невероятно красивый интерактив, который украсит любое
мероприятие
 Гости мастер-класса получат уникальный опыт!
 Каждая свеча, созданная на мастер-классе, неповторима
 Готовая свеча может стать прекрасным подарком или
украшением вашего дома
 Наши мастера будут помогать вам в течение мастеркласса, чтобы вы создали настоящий шедевр!
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Парфюмерный бар
 Каждый мечтает быть неповторимым. Наш арома-бар
поможет вам сделать еще один шаг на пути к этому!
 Участники мастер-класса по созданию духов оценят букет
натуральных эфирных масел, выберут подходящие для
своего образа и создадут аромат, который, без сомнения,
подчеркнет их индивидуальность.
 Процесс
создания
духов
начинается
с
подбора
возможных компонентов, о которых наш специалист
расскажет
множество
интересных
фактов.
Затем
участники создают свою неповторимую композицию на
спиртовой или масляной основе

 Готовый аромат вы получите в красивом флаконе.
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Мастер-класс Сомелье
 Умение разбираться в сортах хорошего алкоголя – один из
показателей
хорошо
образованного
человека.
Практически любой может отличить сухое вино от
полусладкого. Однако, сможете ли вы на вкус узнать
регион? Оценить сорта винограда, которые пошли на
изготовление напитка? Отличить бренди от коньяка,
ирландский виски от бурбона? Проверьте себя и не
бойтесь ошибиться – наш сомелье поправит вас и научит
отличать даже самые тонкие оттенки напитков.
 Мы предложим разные варианты наборов напитков, в
зависимости от состава вашей группы и желаемого
бюджета (вина, крепкие напитки, ассорти)
 Мастер-класс может проводиться как в формате обучения,
так и в виде интересной «алкогольной рулетки», когда
гости пытаются угадать напиток самостоятельно
 Мастер расскажет о различных регионах происхождения
напитка, покажет чем они отличаются на вкус
 Данный мастер-класс
мероприятие!

идеально

впишется
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в

любое

Создание мультфильма Love Story
 Вы создадите мультфильм своими руками с нуля:
придумаете сюжет и персонажей, проведете съемку
мультфильма по ролям, превращая вашу историю в
настоящую мультипликационную сказку
 Вы можете сами создать сюжет своего мультфильма, или
мы поможем вам и продумаем сценарий заранее!
 Наш мастер-оператор поможет провести съемку и монтаж
вашей истории, а уже по окончании мастер-класса вы
получите готовый ролик и при желании сможете
посмотреть его на месте!

8 (495) 726-73-67 | zakaz@mglb.ru | mglb.ru

Роспись пряников
 Всё просто! Мы приготовим пряники в форме сердца,
цветов и других фигур, а вы украсите их при помощи
помадок и декора
 Возможно изготовление пряников в тематике именно
Вашей свадьбы
 Аромат имбиря, пряные нотки гвоздики и перца... Этот
мастер-класс придется по вкусу абсолютно всем!
 Наши мастера расскажут о различных техниках и секретах
росписи пряников, а каждый гость мастер-класса получит
в подарок вкусный пряник, расписанный своими руками!

Букет из конфет
 Вы убедитесь, что цветы могут быть не только красивыми,
ароматными, но и вкусными!
 Мы обучим Вас основам работы с различными видами
бумаги и другими материалами, необходимыми для
изготовления поделки, расскажем некоторые секреты, так
что Вы сможете применять свои знания в дальнейшем
 Идеально
подходит
для
мероприятия как свадьба!

такого

незабываемого
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Шоколадные конфеты
 Наш мастер познакомит вас с основами работы с
шоколадом, начинками и кондитерским декором и
расскажет о разнообразных видах шоколада
 Вы своими руками приготовите вкуснейшие шоколадные
конфеты с марципаном, цукатами, орешками и цветными
посыпками
 Готовые конфеты можно упаковать в красивую коробочку
или съесть прямо на торжестве!

Рисование на шоколаде
 Мы расскажем Вам об основах работы с шоколадом и
правилах создания рисунков шоколадом
 На выбор будут представлены различные цвета шоколада:
белый, темный, молочный, оранжевый, зеленый, розовый,
а также кондитерская глазурь всех цветов радуги!

 Вы своими руками
шоколадной плитке!

создадите

авторский

рисунок
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на

Азотное мороженое
 Мы приготовим для вас вкуснейшее мороженое с соком,
сиропами и свежими фруктами на основе жидкого азота
 Возможно проведение в виде мастер-класса
качестве сопровождения мероприятия

или

в

Кручение сигар
 Вы когда-нибудь видели, как выглядит целый лист
табака? Вряд ли. На нашем мастер-классе вы сможете не
только увидеть его, но и скрутить свою собственную
сигару!
 Кручение сигар – удивительный и завораживающий
процесс. Листы подвяленного табака, располагают
специальным образом и скручивают в готовую сигару,
которую потом можно как подарить, так и использовать
самому!
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Флористика
 Что может быть более нежным, более женственным, чем
красивая композиция из живых цветов?
 Мы предлагаем ощутить радость торжественного и
трогательного события, создав из нежных альстромерий,
роз, гербер и других цветов элегантный аксессуар,
который будет радовать глаз
 Наш мастер поможет подобрать цветочную композицию и
научит правилам работы с живыми цветами
 Отличный повод собраться вместе с самыми близкими
подругами и провести по-настоящему яркий девичник!

Цветы в глицерине
 Мы научим Вас
живыми цветами

создавать

необычные

композиции

с

 Готовая композиция из живых цветов в глицерине живет
до 2-х месяцев!
 Наши мастера поделятся с Вами некоторыми секретами,
так что Вы сможете применить свои знания в дальнейшем
 Отлично подойдет для свадьбы, ведь такой уникальный
сувенир будет только у Ваших гостей!
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Декор свечей
 Мы расскажем об истории техники и особенностях декора
свечей, познакомим Вас с материалами, которые
используются для выполнения декора
 Обучим основам работы, и расскажем некоторые секреты
чтобы вы смогли применить свои знания в дальнейшем
 Вы сами создадите неповторимый дизайн Вашей свечи,
которая станет прекрасным подарком для гостей или
украшением интерьера!

Гелевые свечи
 Мы научим Вас
живыми цветами

создавать

необычные

композиции

с

 Готовая композиция из живых цветов в глицерине живет
до 2-х месяцев!
 Наши мастера поделятся с Вами некоторыми секретами,
так что Вы сможете применить свои знания в дальнейшем
 Отлично подойдет для свадьбы, ведь такой уникальный
сувенир будет только у Ваших гостей!
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Оригами из купюр
 Оказывается, создавать фигуры в технике оригами можно
даже из купюр
 Мы расскажем Вам о технике оригами и истории её
возникновения, познакомим Вас с материалами и
техниками составления фигур из купюр
 Каждый участник создаст одну или несколько фигурок из
бумаги в зависимости от формата мастер-класса
 Возможен подбор фигур в соответствии с тематикой
Вашей свадьбы!

Создание открыток
 На первый взгляд может показаться, что бумага и картон –
это скучно и банально, но из них можно создавать
поистине волшебные вещи!
 Этот мастер-класс обязательно
праздничное настроение

подарит

всем

гостям

 Подходит для любой аудитории
 Идеально подходит для такого массового мероприятия как
свадьба!
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Рисование вином
 Готовы поспорить: вы не знали, что вином тоже можно
рисовать!
 Используя
насыщенное
вино
из
сорта
каберне,
качественную акварельную бумагу высокой плотности, мы
даем гостям мероприятия раскрыть свой творческий
потенциал
 Для удобства гостей мы предоставляем специальные
заготовки, с помощью которых даже участник без
склонности к изобразительному искусству сможет создать
свой маленький шедевр

Венецианские маски
 Каждый
участник
венецианскую маску!

создаст

свою

неповторимую

 Мы расскажем о традиционных масках, их истории и
значении, обучим Вас основам работы с материалами для
росписи и украшения масок

 Готовую маску можно украсить лентами, стразами,
перьями и другим декором и смело надевать на карнавал!
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Галстуки-бабочки
 Жених может дополнить свой образ неповторимым и
оригинальным аксессуаром – бабочкой!
 Мы обучим вас основам работы с фетром, тканью и
декоративными материалами
 Заранее сделаем заготовки и шаблоны, чтобы вам было
проще выполнить свою поделку
 Возможны различные форматы проведения данного
мастер-класса, например, в качестве развлечения на
мальчишнике

Шляпки из фетра
 Дополните свой образ неповторимым и оригинальным
аксессуаром – шляпкой!
 Работать с данным материалом просто и действительно
легко, наш мастер покажет вам все тонкости
 Готовую шляпку можно смело надеть на вечеринку, ведь
авторская шляпка – настоящий повод для гордости!
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Декор фужеров
 Каждый участник создаст неповторимый дизайн бокала
или фужера
 Мы раскроем Вам секреты техник росписи по стеклу,
обучим работе с декоративными материалами
 Возможно выполнение
тематике свадьбы

поделок

в

цветовой

гамме

и

 Готовая поделка – отличный сувенир для гостей на память
о торжестве

Декор бутылки вина
 Вино может быть не только вкусным и находиться в
красивой бутылке!
 Вы сами создадите дизайн Вашей бутылки
 Готовая бутылка – прекрасный подарок или украшение
свадебного стола
 Выбор напитка обсуждается индивидуально – вино,
шампанское или что-нибудь еще – все зависит от Ваших
предпочтений!
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Роспись футболок
 Мы подготовим для Вас уникальные эскизы по тематике
Вашей свадьбы, расскажем об основах работы с красками
по ткани и декоративными материалами
 Вы сами создадите неповторимый дизайн футболки и
украсите её различным декором – стразами, лентам.
 Футболка с Вашим авторским дизайном – настоящий повод
для гордости!

Роспись сумок
 На мастер-классе по декору сумки возможно применение
нескольких техник: росписи по ткани, точечной росписи и
даже декупажа
 Мы обучим Вас различным способам нанесения рисунка на
ткань
 Мы заранее
мероприятия

готовим

эскизы

в

тематике

 Готовая
сумка
станет
Вашим
новым
аксессуаром и незаменимой спутницей!
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Вашего

авторским

Ароматическое саше
 Арома-саше это натуральная и красивая альтернатива
автомобильным «ёлочкам» и домашним ароматизаторам.
 Процесс создания саше начинается с выбора аромата,
который будет содержать в себе поделка. Подготовив
аромат, участники выбирают форму саше, декоративные
элементы и приступают к дизайну саше.
 Помимо обычного саше, мы также можем предложить
вашим гостям сделать оригинальное саше из парафина, в
котором будут использованы исключительно натуральные
ингредиенты, а парафиновая заливка придаст поделке
неповторимый вид и элегантность.

Мыловарение
 Мыло – один из древнейших и до сих пор самый
популярный способ отчистки кожи.
 Наш интерактив даст гостям мероприятия возможность
прикоснуться к таинству создания мыла.
 Используя только натуральные ингредиенты, участники
создадут
собственное
мыло,
содержащее
в
себе
натуральные масла, скрабирующие и увлажняющие
компоненты. Наш мастер сможет подсказать, что и в каком
количестве стоит добавить в брусок, чтобы удовольствие
и польза от его применения было максимальны!
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Калейдоскопы
 Создание калейдоскопа – поистине уникальный опыт!
 Все материалы - зеркала, обзорные стекла и цветные
витражные стекла отшлифованы и абсолютно безопасны
для работы
 Мы изготовим для Вас уникальные эскизы по любой
тематике, в том числе со свадебной символикой
 Вы своими
калейдоскоп!

руками

с

нуля

соберете

настоящий

Семейный оберег Неразлучники
 Плетение из лыка – одно из старейших ремесел на Руси.
«Неразлучники» были не просто игрушками, но и
выполняли
функцию
оберега,
использовались
в
различных обрядах.
 Каждый участник изготовит одну или несколько кукол из
лыка как символ любви и взаимопонимания совместной
жизни

 Идеально подходит для свадеб в качестве подарка гостям
или родителям!
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Декор подсвечника
 Создание подсвечника в технике витраж - один из самых
красивых и волшебных мастер-классов!
 Возможны различные форматы проведения данного
мастер-класса от самого простого до эксклюзивного
 Авторский витраж непременно
украшением вашего дома!

станет

уникальным

Мозаика
 Мы обучим Вас основам создания мозаики
 Вы сами придумаете дизайн фигуры или картины, которую
хотите создать!
 Наши мастера будут помогать Вам на протяжении всего
мастер-класса, чтобы у Вас получился настоящий шедевр!
 Готовая мозаика станет
украшением Вашего дома!

прекрасным

подарком
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или

Роспись кружек
 Мы расскажем о правилах работы со стеклом
керамикой, красками и контурами по росписи

и

 Покажем различные техники росписи
 Опытные мастера помогут создать эскиз рисунка
 Каждый участник создаст свою уникальную кружку,
которая может стать отличным подарком или занять
достойное место в Вашем доме!

Декор фоторамки
Выбор материалов и техник декорирования огромен!
Мы сможете составить коллаж из бумаги различных фактур,
добавить авторскую роспись или использовать для декора
технику декупажа

Готовую рамку можно будет украсить декоративными
материалами и прямо на месте установить в неё Ваше
любимое фото
Готовая фоторамка – отличный подарок или украшение
интерьера Вашего дома!
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Дополнения к
свадьбе

Ростовые Мишки Тедди
 Представляем вашему вниманию безумно красивых и
обаятельных ростовых мишек Тедди! Эти медведи
способны добавить в ваше мероприятие внушительную
дозу юмора, красоты, и динамичности. Их можно
использовать по разному – в качестве аниматоров, как
живые декорации на зону фотосессии, и в виде «живой
открытки»
Что может делать мишка Тедди:
 Встречать гостей и раздавать им подарки
 Участвовать в интерактивных постановках с гостями

 Участвовать в фотосессиях, для создания ярких и
неповторимых фотографий
 Устраивать мини-сценки для развлечения гостей
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Шоу мыльных пузырей
 Шоу гигантских мыльных пузырей никого не оставит
равнодушным, ведь все – и дети, и взрослые, мечтают
хотя бы ненадолго стать зрителями и участниками
волшебной сказки!
 У нас есть различные вариации шоу мыльных пузырей на
свадьбу продолжительностью от 20 до 45 минут
Что входит в программу:










Фейерверк из мыльных пузырей
Огромные мыльные пузыри различной формы
Пузыри с дымом и огнем
Погружение в гигантский мыльный пузырь
Мастер-класс по выдуванию пузырей и возможность
самим попробовать надуть мыльные пузыри
Работа артиста-ведущего
Тематический костюм и реквизит
Музыкальное сопровождение шоу
Дополнительный реквизит – коврики, клеенки и
подстилки для защиты поверхностей на месте проведения
шоу. Мы оставим после себя порядок и отличное
настроение!
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Шоу светящихся пузырей
 Шоу ультрафиолетовых мыльных пузырей — настоящее
волшебство на Вашем празднике!
 Шоу будет проходить в темноте, а специальное
светодиодное оборудование и уникальный светящийся
раствор для создания мыльных пузырей сделают его
ярким и подарят всем зрителям незабываемые эмоции!
Что входит в программу:










Фейерверк из мыльных пузырей
Огромные мыльные пузыри различной формы
Пузыри с дымом и огнем
Погружение в гигантский мыльный пузырь
Мастер-класс по выдуванию пузырей и возможность
самим попробовать надуть мыльные пузыри
Работа артиста-ведущего
Тематический костюм и реквизит
Музыкальное сопровождение шоу
Дополнительный реквизит – коврики, клеенки и
подстилки для защиты поверхностей на месте проведения
шоу. Мы оставим после себя порядок и отличное
настроение!
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Бумажное шоу
 Удивите
гостей
вашего
праздника
запоминающимся бумажным шоу!

необычным

и

 У нас есть разные вариации шоу продолжительностью от
30 минут до 2 часов. Вы можете составить программу из
разных опций с необходимым количеством запусков
бумаги и конфетти на свой вкус под формат мероприятия
 Артисты-аниматоры могут выступить в любом образе, как
нейтральном, так и тематическом
 Все без исключения будут в восторге!
Что входит в программу:
 Работа 2-х или более артистов (зависит от масштабности
мероприятия)
 15 кг бумаги
 3 выстрела конфетти из специальных пушек
 Тематический реквизит
 30 белых воздушных шаров
 Музыкальное сопровождение
 Уборка помещения после шоу
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Шаржи
 Запоминающейся
Вашей
свадьбы
станет
создание
портретов гостей, иронических карикатур, забавных шаржей
и скетчей
 Наши художники могут создать рисунки в любом стиле и
тематике
 Возможно создание индивидуальных и групповых шаржей
и скетчей
 Готовый шарж станет прекрасным напоминанием о вашем
торжестве!

Шоколадные шаржи
 Наши художники умеют рисовать не только карандашами
и красками, но и настоящим шоколадом!
 Художник создаст шарж на плитке белого шоколада и
украсит его съедобным декором

 Шоколадный шарж – это то, что нужно для привлечения
публики и приятный подарок для гостей Вашей свадьбы!

8 (495) 726-73-67 | zakaz@mglb.ru | mglb.ru

Аквагрим и боди-арт
 Аквагрим – это отличный способ сделать любую свадьбу
более яркой и запоминающейся.
 Мастера Magic Lab – профессиональные художники и
гримеры, которые не просто выполняют свою работу, а
занимаются любимым делом – всегда совершенствуются,
участвуют в конкурсах по боди-арту.
 Мы
работаем
только
с
гипоаллергенными
профессиональными красками, которые используются при
проведении фотосъемок и модных показов.

 Аквагрим приносит огромную радость не только детям, но
и взрослым. Оригинальные рисунки украсят любое
мероприятие и помогут взрослым хотя бы ненадолго
почувствовать себя героями настоящей сказки.

8 (495) 726-73-67 | zakaz@mglb.ru | mglb.ru

Мехенди (роспись хной)
 Мехенди— это древнее искусство росписи тела с помощью
пасты, приготовленной из хны. Нанесение замысловатых
узоров с помощью хны известно ещё со времён Древнего
Египта. Мехенди наиболее распространено в арабских
странах, а также в Индии, Северной Африке, Малайзии и
Индонезии.

 В западные страны это искусство пришло сравнительно
недавно и с каждым днём набирает популярность. Многие
знаменитости, в числе которых Мадонна, Наоми Кэмпбелл,
Деми Мур украшали себя рисунками хной.
 Роспись хной абсолютно безопасна, хна - растение
гипоаллергенное. К тому же хна известна своим целебным
и очищающим эффектом
 Удивите
гостей
вашего
мероприятия
необычной
возможностью
украсить
свое
тело
рисунком
из
натуральной хны
 Идеально подходит для
этнической тематикой!

свадеб

с

экологической
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Анимация для детей
 Наши профессиональные актеры-аниматоры превратят
любой праздник в настоящую сказку! Вам остается только
выбрать любимого персонажа. В нашей костюмерной
более 60 костюмов различных героев:
 Давно полюбившиеся всем детям и взрослым Микки и
Мини Маусы, Белоснежка, Золушка, Пираты, Джек
Воробей
 Самые смелые супер-герои:
Трансформеры, Мстители

Бэтмен,

Человек

паук,

 Модные Фиксики, Миньоны, Литл Пони
 Для самых маленьких: Лунтик, Свинка Пеппа
В программу анимации входит:
Работа артистов-аниматоров,
Тематические костюмы и игровой реквизит
Подвижные игры и конкурсы,
Командные соревнования,
Задания на смекалку, развитие кругозора, загадки
Легкий аквагрим
Мини-мастер класс по созданию фигур из шариковсосисок и фигурки из шаров в подарок всем гостям
 Тематические сувениры всем гостям на память о вашем
празднике
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Магическое шоу
 В шоу программе используется яркий, оригинальный
реквизит, который одним свои видом вызывает интерес
как у детей, так и у взрослых.
 Вы увидите левитацию, волшебное исчезновение и
появление предметов в своих руках и карманах,
превращения, необычные свойства предметов и фокусы с
главной звездой любой магической программы - белым
кроликом. Вы участвуете в процессе творения волшебства
и почувствуете себя настоящими волшебниками.
 У нас есть различные вариации магического шоу
продолжительностью от 20 минут до 1 часа с фокусами на
разную тематику. Вы можете составить программу из
разных фокусов на свой вкус и под формат Вашей
свадьбы!
 Шоу-программа микромагии украсит любую свадьбу –
магический
face-control
подарит
гостям
отличное
настроение с самого начала праздника
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Контакты Magic Lab
8 (495) 726-73-67
8 (903) 726-73-67
zakaz@mglb.ru
mglb.ru

