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З��я арт-вечеринка

Формат: мастер класс по кофейной или винной живописи. 
Продолжительность: 2 часа.
Охват группы: от 5 до 15 человек.

Что происходит на мероприятии?
Мы рисуем картину, наслаждаемся творчеством, душевным общением и вкусными напитками!                                          
В течение нескольких часов участники знакомятся с ароматной живописью и рисуют каждый               
свою СОБСТВЕННУЮ картину кофейными красками при поддержке профессионального художника.

Что в результате?
После мероприятия у каждого остаются приятные воспоминания и великолепное 
произведение искусства, которое станет достойным украшением интерьера. 
ПОДАРОК от «Ароматных впечатлений»: зимний арт-бокс из лимитированной серии с 
открыткой ручной работы, мини-версией красок, ароматными посыпками для создания 
объёмных принтов, кисточкой, палитрой и экскизом открытки. Эскиз можно легко 
расписать самостоятельно и ещё раз получить удовольствие от творчества!
Широкоформатная версия картины, заранее нарисованная художником, остаётся у вас          
как напоминание о ярком корпоративном событии и полученных эмоциях.

В медленном зимнем вальсе с неба спускаются искрящиеся снежинки, укрывая белым пушистым 
одеялом ночные улицы, в глазах - искорки от бенгальских огней, в бокалах - радостные пузырьки,         
а в воздухе витают ароматы корицы, пряностей, мандариновой сладости и... творчества.                        
В сердце праздничное настроение и желание сотворить волшебство. На кофейной арт-вечеринке  
это сделать легко! Ароматные краски, добрые феи и магия, которая начнется с первым взмахом 
кисти...



З��я арт-вечеринка

Кофейная арт-вечеринка замечательно подчеркнёт всё волшебство новогодних праздников. 
Ароматы свежесваренных кофейных красок и пряностей, сверкающие кристаллики сахара        

и бархат корицы, которые используются в качестве декора на картине, лёгкие техники,   
добрые зимние сюжеты, вдохновляющие беседы, согревающие напитки - всё это                       

создаст особую, яркую, праздничную атмосферу на вашем мероприятии.                                       
Каждый участник почувствует себя не просто художником,                                                                                 

а настоящим рождественским эльфом, создающим                                                                                          
чудесные кофейные арт-презенты!



Декор

Для создания новогодней атмосферы мы можем оформить пространство переливающимися воздушными шарами, 
стулья украсить сверкающими «жемчужными нитями», добавить небольшие источники света и тепла: воздушные, 
«светлячковые» гирлянды и изящные флорариумы. Мы установим трепетные заснеженные деревца, которые добавят 
сказочности вечеринке, и декорируем столы спилами деревьев, пропитанными кофейной смолой.



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

Картина, написанная специально для вас, по выбранному вами сюжету -         
душевный и незабываемый новогодний подарок, который выразит вашу 

заботу, внимание и особенное отношение к тому, кому вы её подарите.



Аренда �ощадки

Мы можем провести мероприятия на вашей территории или подобрать площадку, исходя из особенностей 
вашей компании, вашего вкуса и количества гостей.



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

Открытки изготавливаются из текстурной, тактильно приятной акварельной 
бумаги.
Лицевая часть открытки расписывается художником вручную. Оборотная 
сторона предварительно печатается в типографии.
На свеженарисованный рисунок тонкой вуалью наносятся корица, мускатный 
орех и кристаллики сахара, создающие тёплый букет ароматов.                              
Для закрепления эффекта каждая открытка запекается в духовом шкафу.

Здесь может быть ваш логотип

Ароматные запечённые вкусные открытки выразят 
без слов всю теплоту ваших чувств.



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

В Снежный арт-бокс входит:
ь ароматная открытка ручной работы от художника,
ь эскиз открытки для самостоятельной росписи (видеоурок                        

по росписи эскиза заранее выкладывается на Youtube-канал),
ь изящная бутылочка с кофейной краской,
ь кисточка,
ь контейнер-сердечко с корицей для придания аромата 

самостоятельно создаваемой открытке,
ь контейнер с сахаром для создания эффекта объёмного                       

принта на открытке,
ь чудесная розеточка-палитра для краски,
ь пушистый цветок хлопчатника для новогоднего настроения.

Каждая коробочка вручную украшена полужемчужинами, снежинками  и перевязана атласной лентой. Дно устлано бумажной 
стружкой с ароматом Нового года и добавлением маленьких сияющих звёздочек-конфетти.
Видео с распаковкой Снежного арт-бокса: https://www.youtube.com/watch?v=FiFDRRohCD4



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

Если вы собираетесь порадовать кого-то подарком-книгой, восхитительным и необыкновенным 
дополнением станет атмосферная обложка и закладка с зимними сюжетами и надписями, 

вызывающими улыбку.



Мы будем рады встретиться с вами за чашечкой кофе и обсудить все детали и идеи по вашему заказу!

Художник и кофейная фея проекта
+7 (965) 290-06-06                                                                                                                             

artcoffeya@gmail.com

Маркетинг и продажи
+7 (985) 897-55-87                                                                                                                     

tepliegeltienosochki@gmail.com
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Как сд�ать заказ?

Алёна Лев

Наталья Лебедева
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