
Мастер_классы

Однодневные (Холодный Фарфор)

(7 зqняпче 5-8 часов)

название
пион са ернар {веточка с цветком и бутоном) з20
Пион Корал Шарм з200
Роза бокаловидная з1
Роза кустовая {веточка)
Роза плетистая (веточка) 3200
Роза староанглийская з200

Цимбидиум з200
повник (веточка)

Рунукулюс (бордовь]й, малиновый) з200
Рунукулюс (6елый, персиковь й, желтый - вето,]ка с цветком и бутоном) з200

Цинерария з200
з200
з200

Анемог] з200
Одуванчик з200
Яблоня (Beтo,rKa) з200
I!4aK классическйй з200
василек з200
Ромашка з200
Подсолнух
Гиперикум з200:]::"],

Рускус (ветка)

Ци не рария з200

з200
эвкалипт Бйб и блю з200
Эвкалипт Гунни з200

3200
3200

Незабчдки з200
Календула з200
Лютик едхий з200
Гвоздиха з200

з200

з200

Эвкалипт Цинерия з200
эвкалипт паDвиdолия

эвкалипт Популvс



Однодневные {Залекаемая rлина}

(7 зdняmuе 5-8 чосов)

стоимость
Шиповник (брошь на булаgке)
Бабочка (брgшь на була вке)

з200
з200

Божья коровка (6рошь на булавке) з200
Жук брgнзовка з200].,,
Улитки (1 9анятие - 2 улиточки) з200
Серьги_с ягодками и цветам и,,закол на

Браслет с ягодками и цветами
з200
з200

Декорирование кружки 3200

Мастер_классы

Двухдневные (Холодный фарфор)

(2 зоняmuя по 6-8 часов)

стоимость
Ирис (ветка с цветком и б\,тоном) 5900
Матиолла 5900
ДельФиниум 5900
Композиция (земляника, в норзиночке 5900

5900Ежеви{а {ветка)
Малина (ветьа 5900
Композиция (клубника, в корзйвочке 59,0э.
Сирень (беля, розовая, сиренеgая - ветка) 5900
Камелия японская (БрашФилд) - ветка 5900
камелия японская (леди кэмпбэлr _ ветка 5900
lУ]агнолия (веточка) 5900

5900
5900

имбидиум (ветка с 5 цветами) 5900
Орхидея фаленопсис (комлозиция в кашпо) 5900
Гортензия 5900
Ветка смородины 5900
Крыжовник 5900
композиция (цветы в кружк 5900

название

наз8ание



Композиции бонсай

(5 занятий)

стоимость
1120t)

Роза 11200
яблонька
Смородина красная 11200
Смородина
ши по вн ик 11200
фаленопсис {З цветоноса) 11200

Цимбидиум {З компози ця в кашпо) 11200
Букет из кYстовых роз в зазе 11200

Объемные курсы

/группа выходноrо и группа буднего дня/

(10-12 занятий)

Объемные курсы

/группа выходного и группа буднего дня/

(12_15 занятий)

*-Ьгп-r

лойmева
Дарья

llaturbeBHa

Прайс лист утвержден 10.08

Ла птева Д.В.

название
олива

11200

11200

название
коозина полевь х llBeToB соедняя з2500
корзина (шаDм) с оозами, цимбидичмом и сиоенью з2500
Корзина с сиренью, пионами и эвкалиптом з2500
Кукла в смешанной технике з4800

название стоимость
Шарвирная кyнла из полимерной глинь з4800
Курс (Керамическая Флористика с 0 и до готового бYкета,
(лекция по основам Флористики, лекция по основам лепки из
полимерной глины, разбор материалов и инструментов, Практика;
10 видов цветов и 7 видов зелеви для бчкета, сбоDка бVхета]

34800


