
Не знаешь что подарить

близким на 8 марта?

Мы подготовили список отличных 
подарков,чтобы ты не тратил время 

на поиски!



Кто мы?
Школа изящных искусств ZERE school of fine arts 
- это место, в котором рождается прекрасное. 
В нашей школе каждый может почувствовать 
каково это - создавать новое и чувствовать 
себя настоящим художником.

фото нашей школы



8 марта
Специально к этому удивительному празднику 
мы разработали уникальные праздничные 
мастер-классы. Каждый из них наполнен 
атмосферой весны и волшебного творчества. 



Подарите близкому человеку любой из наших 
мастер-классов и будьте уверены, что под 
руководством наших учителей, он получит 
незабываемые эмоции!

Создание мыла своими 
руками

Создание бомбочек 
для ванн

Керамика своими 
руками

Рисование 
интерьерных картин



создание мыла
своими руками

Мыло - это неотъемлемая часть ухода за собой. 
Ощутите прекрасные запахи, самостоятельно 
выберите цвета и формы, изготовьте то, что 
будет продолжением ваших чувств.

- длительность 90 минут

- стоимость 15 000 тенге

- большой выбор форм и запахов

- подойдет для взрослых и детей от 10 лет

Хочу подарить этот мастер-класс

https://wa.me/77001601122?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.


Создание 
бомбочек для ванн

Создать из принятия ванны настоящий 
праздник помогут бомбочки для ванн. 
Попадая в воду, они окрашивают её и 
наполняют ванную комнату ароматами. В 
результате мастер-класса вы сделаете 
бомбочку в тех цветах и с теми ароматами, что 
нравятся именно вам! 

- длительность 60 минут

- стоимость 8 000 тенге

- большой выбор цветов и запахов

- подойдет для взрослых и детей от 10 лет

вода в ванне с бомбочкой

Хочу подарить этот мастер-класс

https://wa.me/77001601122?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.


рисование

интерьерных картин

Нарисовать картину - несложно, когда вы под 
руководством настоящего мастера. Наши 
учителя - педагоги с высокой квалификацией, 
которые проведут вас от первого движения 
кистью до завершенной работы. Специально 
для этого мастер-класса мы подобрали 
образцы, которые отлично впишутся в ваш 
интерьер!

- длительность 90 минут

- стоимость 15 000 тенге

- подойдет для взрослых и детей от 10 лет

Хочу подарить этот мастер-класс

https://wa.me/77001601122?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.


Керамика

своими руками

Что может быть более умиротворяющим, чем 
созерцание того, как мягкая и податливая глина 
принимает желаемую форму. Специально для 
8  марта мы выбрали формы, которые вы 
повторите под руководством нашего учителя. 
Они с легкостью впишутся в ваш интерьер и 
дополнят его!

- длительность 90 минут

- стоимость 15 000 тенге

- подойдет для взрослых и детей от 10 лет

Хочу подарить этот мастер-класс

https://wa.me/77001601122?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.


Наши контакты

Связаться с нами просто

Whatsapp

Позвонить
жми на кнопки

Звонки/WPP: +7 700 160 1122

Адрес: ул. Ботанический Сад, 11/2

https://wa.me/77001601122?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.
tel:8-700-160-1122
tel:8-700-160-1122

