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ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ

* Расположение каждой зоны в МЕГЕ Белая Дача (2 этаж)  
вы найдете на плане (см. стр. 22–23).

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00
Практические мастер-классы         ПЛАТНО!            

Вы платите только за материалы.
Обучение – бесплатное!

Билеты можно приобрести в кассе хобби-
гипермаркета Леонардо или на сайте  
www.leonardo.ru. 
Под руководством мастера взрослые и де-
ти осваивают технику, заявленную в теме 
занятия. Все материалы включены в стои-
мость билета (цена мастер-класса равняет-
ся стоимости затрачиваемых материалов), 
обучение бесплатное, инструменты предос-
тавляются организаторами. По окончании 
мастер-класса готовую работу каждый 
оставляет себе. 
Расписание занятий см. на стр. 8–21.

Презентации техник ручного творчества   БЕСПЛАТНО!

На презентации вы можете проконсульти-
роваться по любому вопросу относительно 
товара и соответствующей рукодельной 
техники, а также попробовать свои силы 
в определенном виде творчества. 
Мастер подскажет, какие заготовки необ-
ходимо приобрести в хобби-гипермаркете 
Леонардо, и поможет вам создать полно-
ценную работу.
Перечень торговых марок и техник  
см. на  стр. 4–5. 

Детское творчество      НОН-СТОП!

В дни фестиваля с 11.00 до 20.00 Леонардо подготовил для юных творцов массу увлекатель-
ных практических занятий в режиме нон-стоп. Печворк без иглы от ТМ Peppy, плетение из ре-
зиночек и бусин, термомозаика, гравюра от ТМ Hobbius, прически и косички от ТМ Cherry Mary, 
3D пазлы от ТМ Rezark и многое другое. Занятия проходят без предварительной записи в 
зоне презентаций. Для участия необходимо приобрести в хобби-гипермаркете Леонардо 
набор для детского творчества, затем мастер научит, расскажет и поможет создать вашему 
ребенку полноценную работу. Подробности уточняйте у мастера, работающего в данной зоне. 
Подробнее см. на стр. 8–9.

Выставка авторских работ   БЕСПЛАТНО!

На выставке будут представлены вышитые 
работы, витражи, батик, декоративные пан-
но, картины маслом, пастель, акварели. 
В витринах размещены всевозможные де-
корированные предметы интерьера, мягкие 
игрушки, куклы, различные варианты деку-
пажа, резьба по дереву и т.д. Каждая рабо-
та снабжена этикеткой, которая подскажет 
вам, как и из чего сделано изделие. 
Расположение выставки см. на стр. 27.

Развлекательная программа   БЕСПЛАТНО!

Фестиваль Леонардо – это не только новые
знания, интересные открытия, мастер-клас-
сы и море творчества. Это ещё и богатая 
разнообразная развлекательная програм-
ма для взрослых и детей! Испытайте удачу 
в розыгрыше подарков от хобби-гипермар-
кета Леонардо, участвуйте в игротеке и со-
ревновательном интерактиве, фотографи-
руйтесь с уникальными арт-объектами 
и Лисой Леонардой. 
Подробности см. на стр. 6–7.

* Расположение каждой зоны в МЕГЕ Белая Дача (2 этаж)  
вы найдете на плане (см. стр. 22–23).

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
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Ежедневно с 11.00 до 20.00
GAMMA – всё для шитья и рукоделия: нитки, мулине, молнии, ткани, 
пряжа, спицы и инструменты для вязания, ленты, шнуры, шнурки, 
ножницы, бисер, пластмассовая и металлическая фурнитура и др.

Mr.Painter – материалы и инструменты для скрапбукинга 
и квиллинга, художественные кисти и др.

Alpina – пряжа для ручного и машинного вязания. Используется 
наиболее редкое и премиальное сырьё: альпака, мохер, шёлк, 
ангора, мерсеризованный хлопок.

Adelia – качественная пряжа для ручного и машинного вязания по 
доступным ценам.

Visantia – пряжа для ручного и машинного вязания, спицы.

PANNA – наборы российского производства в различных техниках: 
счётный крест, ленты, бисер, лонгстич, объёмная вышивка, гладь, 
ковровая техника, блэкворк.

«Кларт» – наборы российского производства для вышивания 
бисером и в технике счётный крест.

Woolla – наборы в технике «шерстяная акварель».

PEPPY – ткани для пэчворка и квилтинга, наборы для рукоделия, 
детские наборы для творчества «аппликации в стиле пэчворк».

Miadolla – наборы для шитья игрушек.

®

HobbyBe – товары для изготовления игрушек и кукол.

TO-DO – полимерная глина, краски и материалы для декора.

Craft&Clay – полимерная глина и инструменты для работы с 
пластикой.

REZARK – развивающие наборы для сборки объёмных моделей 
из 3D пазлов. Meng, Hobbyboss – сборные модели.

Love2аrt – всё для художественного творчества, росписи, 
декупажа и хобби. 

Mr.Carving – заготовки из дерева и фанеры, точёная продукция 
для декорирования в различных техниках.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ

Ежедневно с 11.00 до 20.00

ELVAS – наборы и инструменты для чеканки.

Micron – швейные машины, запчасти и аксессуары, а также различные 
инструменты для шитья, рукоделия и бисероплетения и др.

VISTA-ARTISTA – материалы и инструменты для художественных 
и графических работ.

KANZY – канцелярские принадлежности и художественные товары 
для детей и подростков.

Kinotti – профессиональные кисти для работ маслом, темперой, 
гуашью, акрилом.

STILSY – канцелярия для дома и офиса.

Fiteko – экоканцелярия из переработанных материалов.

Zlatka – товары для бисероплетения и создания украшений: 
бисер, бусины, стразы, пайетки, ракушки, шнуры и нитки для 
плетения, подвески, фермуары, металлическая фурнитура и др.
ТОНО – крупнейший производитель бисера премиум-класса. 
Широкая гамма видов и оттенков, тщательная калибровка, 
широкое отверстие.

FayCraft – декоративные цепочки и фурнитура для украшений 
премиум-класса.

Hobbius – наборы для детского творчества в различных техниках: 
гравюра, лепка из пластилина, раскрашивание цветным песком, 
сборка бижутерии.

Cherry Mary – наборы детской бижутерии и аксессуары для 
волос.

Blumentag – товары для создания флористических композиций 
и декора интерьера.

«Cотворелки» – развивающие раскраски для детей.

«ФРЕЯ» «Кристальная мозаика» – наборы для создания картин из 
стразов в технике «алмазная вышивка».

«Эврикус» – настольные игры для детей и взрослых.

Выдумщики.ру «Выдумщики» – товары для мыловарения в домашних условиях.

Master IQ2 Master IQ2 – Наборы для творчества, опыты и эксперименты.

БЕСПЛАТНО!
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2–6 ноября

11.00–19.30 

Фестиваль Леонардо дарит подарки!

Совершите покупку в хобби-гипермаркете Леонардо в МЕГЕ Белая Дача 
со 2 по 6 ноября, предъявите чек ведущему в зоне проведения розыгрышей, 
получите купон и участвуйте!
Розыгрыши проводятся ежедневно в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.30. Каждый раз 
разыгрывается по 3 подарка.
Купон принимается к участию в розыгрыше только в день его приобретения.

11.00–20.00

Игротека

Приглашаются дети и взрослые, компании и те, кто пришёл на фестиваль 
один – скучно не будет никому! Вас ждут увлекательные настольные игры: 
«Mafia. Случайное происшествие», «ТОЦА!», «Пиратунс» и «Детское лото» 
от ТМ «Эврикус». А также масса интересных развивающих игр для участни-
ков всех возрастов!

12.00–19.00

Соревновательный интерактив

В течение дня вы сможете принять участие в различных творческих сорев-
нованиях и викторинах, узнаете много нового и повеселитесь от души!

12.00–20.00

Талисман Фестиваля Леонардо

Симпатичная, веселая, находчивая и заводная Лиса Леонарда ждет вас – при-
ходите и познакомьтесь с ней лично!

12.00–19.00

Детский акваргим «Маска, кто ты?»

Лисичка или Котенок? Бабочка или Тигренок? Или экзотический Чудо-Цветок? 
Вы сможете выбрать любой дизайн из предложенного ассортимента, а мастер 
по аквагриму воспроизведет это изображение на лице вашего ребенка. Дети 
всегда в восторге от таких перевоплощений!

4, 5 и 6 ноября

11.30–19.30

Собери команду Мега-Лео!

Объявляем старт нашего Мега-Квеста. Десяток загадок, море эмоций и, 
конечно, подарки. Пройди Квест и стань частью этой большой и дружелюб-
ной команды! Награждение победителей проводится ежедневно в 15.00 и 
в 19.30.

12.00–17.00

Наш специальный гость – Веселый Мим!

Наш специальный гость «Веселый Мим» будет смешить, удивлять и веселить. 
Фотографироваться с «Веселым Мимом» разрешается!

4 ноября

12.00–17.00

МЕГА творческий тимбилдинг – рисуй вместе с Леонардо!

Учим рисовать гигантские картины большой компанией! Каждый сможет стать 
соавтором МЕГА-картины, а самых активных и креативных художников ждут по-
дарки от Леонардо!

14.00–17.00

Презентация торговой марки FayCraft и конкурс «Будь уни-
кальной с FayCraft»

Любителей необычных украшений ждёт новая презентация марки FayCraft. 
Мастер расскажет об эксклюзивном товаре премиум-класса (декоратив-
ных цепочках, французской проволоке, замочках, соединительных кольцах, 
разделителях для бусин и т. д.), его особенностях и применении. После это-
го все желающие смогут принять участие в конкурсе «Будь уникальной с 
FayCraft» и сделать свое украшение, используя материалы марки. 
Все работы будут выложены в специальный альбом в ВК Леонардо, где с 7 
по 13 ноября пройдёт голосование. Победители получат подарочные сер-
тификаты Леонардо.

5 ноября

12.00–17.00

МЕГА-вязание на руках!

Всех, кто умеет или хочет научиться вязать без спиц, приглашаем на наш 
МЕГА мастер-класс. Будем все вместе вязать огромный плед – идем на ре-
корд в истории Леонардо! Приходите помогать и учиться вязать на руках!

6 ноября

12.00–17.00

МЕГА-декупаж с Леонардо!

У нас есть огромный комод, мастер с золотыми руками и море наборов для 
декупажа. Вы уже догадались? Да, мы зовем вас на МЕГА мастер-класс – 
давайте вместе превратим обычный комод в дизайнерский! 

14.00

Награждение победителей конкурса детского рисунка 
 «Раскрашиваем Осень»

Приглашаем всех на торжественное награждение победителей конкур-
са детского рисунка «Раскрашиваем Осень», которое состоится 6 ноября 
в 14.00, рядом с хобби-гипермаркетом Леонардо. Победителей ждут по-
дарки от Леонардо и спонсоров (Hobbius, Vista-Artista, Kanzy), а вы сможете 
зарядиться позитивом, детской непосредственностью и поздравить ребят 
с победой.

16.00

Награждение победителей конкурса мастеров 
«Будь уникальной с FayCraft»

Во время проведения фестиваля каждый желающий может проголосовать 
за понравившуюся работу мастера, создавшего невероятное украшение с 
использованием фурнитуры премиум-класса FayCraft. И в заключительный 
день фестиваля, в 16.00, мы подводим итоги конкурса и награждаем побе-
дителей подарочными сертификатами Леонардо номиналом: 3000, 2000, 
1000 руб. Приходите поздравить авторов шедевров!

БЕСПЛАТНО!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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Детское творчество  
в режиме нон-стоп

Детское творчество  
в режиме нон-стоп

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00
КУПИТЕ ПОНРАВИВШИЙСЯ ТОВАР В ХОББИ-ГИПЕРМАРКЕТЕ ЛЕОНАРДО

И ПОСЕТИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Cherry Mary

Мамы смогут научиться плести оригиналь-
ные косички своим дочкам, так как огром-
ный ассортимент различных резиночек, 
заколочек и ободочков Cherry Mary вдохнов-
ляет на эксперименты. Выберите любой 
аксессуар для волос в магазине Леонардо 
и приходите создавать красоту.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Hobbius

Hobbius – это наборы для детского твор-
чества: гравюра (арт. EGS), термомозаика 
(арт. TMS), набор для раскрашивания цвет-
ным песком (арт. KFP/S), наборы с бисером
и бусами, наборы для плетения из резинок –
выбирайте любой в магазине Леонардо и 
мастер поможет вашему ребенку освоить 
новый вид творчества.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ REZARK

Торговая марка REZARK представляет 
не дорогие детские развивающие наборы 
для сборки 3D-пазлов, не требующих клея
или клеевых материалов. Будет интересно 
и девчонкам и мальчишкам.

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00
КУПИТЕ ПОНРАВИВШИЙСЯ ТОВАР В ХОББИ-ГИПЕРМАРКЕТЕ ЛЕОНАРДО

И ПОСЕТИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ PEPPY

Набор «Аппликация» в стиле пэчворк – это 
увлекательный способ создания картины 
из ткани. Лоскутки ткани фиксируются на 
клеевом слое основы, а их края заправ-
ляются в прорези на основе при помощи 
стека.
Развивает мелкую моторику рук и внима-
тельность ребенка.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОТВОРЕЛКИ И KANZY

Сотворелки – это уникальные раскраски, где
необходимо не только аккуратно раскра-
шивать уже готовые картинки, но и фанта-
зировать самостоятельно. Большой ассор-
тимент канцелярии для детского творчества 
Kanzy поможет осуществить фантазии.



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

2 ноября 2016 г.  
(среда)

2 ноября 2016 г.  
(среда)

www.leonardo.ru тел: 8 (495) 995-14-59 11          

Время Тема Фото Цена

12.00–17.00

Зона №2
Платок «Снегири»
Мастер-класс от ТМ Gamma  

и Love2Art
На мастер-классе опытный специа-
лист познакомит вас с техникой хо-
лодный батик. Вы узнаете что такое 
резервирующий и декоративный 
контур и научитесь пользоваться 
специальными красками для роспи-
си по шелку. Изучив все аспекты, вы 
создадите собственное уникальное 
изделие − нежный платок со снеги-
рями.
Размер: 50 × 50 см

600 руб.

  

 5

 

12+

12.00–13.30

Зона №3
Подвеска                                        
«Нежный ангел»
Мастер-класс от ТМ Zlatka
На этом мастер-классе вы научи-
тесь работать с проволокой, бисе-
ром и бусинами, смастерив из них 
милого ангела, который станет пре-
красным подарком к новогодним 
праздникам или украшением ин-
терьера.
Размер: 6 см

300 руб.

 1.5

 

 

8+

Время Тема Фото Цена

14.00–16.30

Зона №3
Украшение на елку       
«Теплый свитер»
Мастер-класс от ТМ Gamma   
и Adelia
Нет ничего уютнее теплого зимнего 
свитера! На мастер-классе вы изу-
чите технику вязания на спицах 
и создадите миниатюрный свитер −
чудесное украшение для новогод-
ней елочки.
Размер: 10 × 16 см

350 руб.

 2.5

 

10+

 

17.00–19.30

Зона №3
Елочная игрушка         
«Филигранные мотивы»
Мастер-класс от ТМ Craft&Clay
Полимерная глина − удивительный 
материал с огромными возможнос-
тями. На мастер-классе вы научи-
тесь декорировать елочные игрушки 
с помощью экструдера и полимер-
ной глины.
Размер: Ø 7 см

400 руб.

 2.5

 

10+

 

17.30–19.30

Зона №2
Короб для вина           
«Зимняя сказка»
Мастер-класс                           
от ТМ Mr.Carving и Love2Art
Этот мастер-класс посвящен тех-
нике декорирования поверхностей. 
Вы научитесь работать с деревян-
ной заготовкой, трафаретами, акри-
ловыми красками и задекорируете 
винный короб, который станет от-
личным новогодним подарком.
Размер: 35 × 10 × 11 см

500 руб.

 2

 

12+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

3 ноября 2016 г.  
(четверг)

3 ноября 2016 г.  
(четверг)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

www.leonardo.ru тел: 8 (495) 995-14-59 13          

Время Тема Фото Цена

12.00–16.30

Зона №2
Платок                                 
«Ночь перед Рождеством»
Мастер-класс от ТМ Gamma  
и Love2Art
На мастер-классе вы познакоми-
тесь с техникой холодный батик. 
Опытный специалист откроет вам 
тайны росписи по ткани и расскажет 
как пользоваться специальными 
контурами и красками. Кроме того, 
вы узнаете как с помощью обычной 
соли добиться интересного эффек-
та на ткани.
Размер: 50 × 50 см

600 руб.

  

 4.5

 

12+

12.00–15.00

Зона №3
Топиарий                          
«Морозное утро»
Мастер-класс                           
от ТМ Blumentag
Сизалевое волокно, ротанговые 
шарики, декоративные шишечки и 
флористическая пена − все сме-
шается в водовороте фантазии. Чу-
десный топиарий, изготовленный на 
мастер-классе, станет прекрасным 
дополнением для любого интерье-
ра.
Размер: 30 см

800 руб.

 3

 

10+

 

 

Время Тема Фото Цена

15.30–19.30

Зона №3
Игрушка «Лисенок»
Мастер-класс от ТМ Gamma
Милая игрушка лисенок никого не 
оставит равнодушным! На мастер- 
классе вы познакомитесь с техни-
кой сухого валяния. Опытный спе-
циалист расскажет о секретах рабо-
ты с непряденой шерстью и научит 
вас работать специа льными иглами 
для фелтинга.
Размер: 10−12 см 400 руб.

 4

 

10+

 

17.00–19.30

Зона №2
Пейзаж                            
«Зимний рассвет»
Мастер-класс                            
от ТМ Vista-Artista
Живопись маслом − это классика на 
все времена, доступная для каждо-
го. На мастер-классе вы узнаете о 
различных материалах, изучите ос-
новные приемы работы и под руко-
водством опытного художника напи-
шете великолепный зимний пейзаж.
Размер: 30 × 40 см

600 руб.

  

 2.5

 

12+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

4 ноября 2016 г.  
(пятница)

4 ноября 2016 г.  
(пятница)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

www.leonardo.ru тел: 8 (495) 995-14-59 15          

Время Тема Фото Цена

11.00–14.00

Зона №1
Интерьерная игрушка 
«Коты-обнимашки»
Мастер-класс по набору     
ТМ Miadolla
Если вы не знаете с чего начать 
шить игрушки − начните с набора 
Miadolla. В него входит все необ-
ходимое, а на мастер-классе вам 
поможет опытный cпециалист, кото-
рому вы сможете задать любые ин-
тересующие вопросы. Мастер про-
демонстрирует общую технологию 
и подготовит вас к самостоятельной 
работе. Под руководством мастера 
вы сошьете первую игрушку, а вто-
рую целиком сделаете сами.
Размер: 21,5 × 17,5 × 7 см

1000 
руб.

 3

 

12+

 

  

11.00–13.30

Зона №3
Сережки «Праздничный 
салют»
Мастер-класс от ТМ Gamma   
и Zlatka
Пора готовиться к празднованию 
Нового года! На мастер-классе вы 
научитесь работать с бисером и бу-
синами и собирать их в единую ком-
позицию, а в итоге создадите наряд-
ные сережки.
Размер: 8 см

400 руб.

 2.5

 

10+

 

Время Тема Фото Цена

11.00–13.00

Зона №4
Колье «Кумихимо»
Мастер-класс от ТМ Gamma
На мастер-классе вы научитесь 
работать в технике кумихимо − это 
японское плетение шнуров на спе-
циальном диске. Объемное колье 
непременно привлечет внимание 
окружающих и сделает ваш образ 
особенно интересным.
Размер: 50 см

450 руб.

 2

 

10+

11.00–16.00

Зона №2
Панно «Тайна золотого 
ключика»
Мастер-класс от ТМ Mr.Carving 
и Mr.Painter
Мастер-класс посвящен технике 
Микс Медиа, которая сочетает в 
себе сразу несколько различных 
техник. Под руководством опытного 
мастера вы задекорируете заготов-
ку, научитесь работать со струк-
турной пастой и декоративными 
элементами. В результате у вас по-
лучится оригинальное интерьерное 
украшение.
Размер: 20 × 20 см

950 руб.

  

 5

 

15+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

4 ноября 2016 г.  
(пятница)

4 ноября 2016 г.  
(пятница)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Время Тема Фото Цена

13.30–19.30 
(с перерывом 
на 20 минут)

Зона №4

Митенки                             
«Розовые мечты»
Мастер-класс от ТМ Gamma
Митенки − самый необходимый зим-
ний аксессуар! На мастер-классе вы 
изучите увлекательную технику мок-
рого валяния по шаблону и создади-
те чудесные шерстяные митенки − 
теплые и мягкие.
Размер: 15 × 8 см 1000 руб.

 6

  

16+

 

14.00–17.00

Зона №3
Декоративная компо-
зиция «Веточка дикого 
винограда»
Мастер-класс от ТМ Mr.Painter
На мастер-классе вы создадите 
оригинальную флористическую 
композицию с применением фоа-
мирана − пластичной замши. Этот 
податливый и мягкий материал 
идеально подходит для создания 
искусственых цветов! Веточка ди-
кого винограда станет достойным 
украшением домашнего интерьера.
Размер: 30 см

550 руб.

 3

 

10+

 

  

Время Тема Фото Цена

14.00–20.00 
(с перерывом 
на 30 минут)

Зона №1

Коврик для новогодней 
елки «Рождественское 
великолепие»
Мастер-класс от ТМ Peppy        

и Micron
Коврик, который украсит празд-
ничную елочку, выполнен в техни-
ке пэчворк с узором в виде рожде-
ственской звезды. В дни фестива-
ля можно выполнить в едином стиле
комплект из трех предметов: ков-
рик для елки, елочную текстиль-
ную игрушку (мастер-класс пройдет
 5 ноября в 16.00) и праздничную 
дорожку на стол (мастер-класс 
пройдет 6 ноября в 14.00).
Размер: 80 см

1000 руб.

  

 6

 

12+

 

16.30–20.00

Зона №2
Платок «Геометрия»
Мастер-класс от ТМ Gamma    
и Love2Art
На мастер-классе вы познакоми-
тесь с техникой холодный батик. 
Опытный специалист научит вас 
тонкостям работы и расскажет, что 
такое резервирующий и декоратив-
ный контур, как пользоваться спе-
циальными красками по шелку. В ре-
зультате у вас получится необыч-
ный платок ручной работы.
Размер: 50 × 50 см

800 руб.

  

 3.5

 

12+

17.30–19.30

Зона №3
Брошка                               
«Новогодняя Совушка»
Мастер-класс от ТМ Craft&Clay
Этот мастер-класс прекрасно по-
дойдет для тех, кто любит украшать 
пальто стильными брошками. Под 
руководством опытного специалис-
та вы научитесь работать с поли-
мерной глиной и слепите милую 
брошку-совушку.
Размер: 5 × 6 см

550 руб.

 2

 

10+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

5 ноября 2016 г.  
(суббота)

5 ноября 2016 г.  
(суббота)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Время Тема Фото Цена

11.00–15.30 
(с перерывом 
на 15 минут)

Зона №1

Текстильная кукла 
«Сплюша»
Мастер-класс от ТМ Peppy    
и Micron
Яркая кукла в новогоднем костю-
ме станет чудесным украшением 
праздничного интерьера. Симпа-
тичный образ невероятно милой 
игрушки в стиле Тильда порадует
не только детей, но и взрослых.
Размер: 30 см

1000 руб.

 4.5

 

12+

 

  

11.00–13.00

Зона №3
Декоративный венок 
«Лесной»
Мастер-класс от ТМ Blumentag
На мастер-классе вы соедините 
флористический каркас, декоратив-
ные ленты, шишки и палочки кори-
цы и создадите интерьерный венок, 
которым можно украсить входную 
дверь. Помимо этого опытный мас-
тер научит вас общим правилам 
грамотного составления флористи-
ческой композиции.
Размер: 25 см

900 руб.

  

 2

 

10+

Время Тема Фото Цена

11.00–13.30

Зона №4
Открытка «Сказочное 
поздравление»
Мастер-класс от ТМ Mr.Painter
Дарить открытки − это старая доб-
рая традиция поздравления доро-
гих людей. На мастер-классе вы 
освоите основы техники скрапбу-
кинг и создадите яркую новогоднюю 
открытку.
Размер: 20 × 14 см

550 руб.

 2.5

 

10+

 

11.00–16.00

Зона №2
Платок «Рябина в снегу»
Мастер-класс от ТМ Gamma    
и Love2Art
На мастер-классе вы познакоми-
тесь с техникой холодный батик. 
Опытный специалист научит вас 
тонкостям работы и расскажет как 
пользоваться резервирующим кон-
туром, специальными красками по 
шелку и декоративными контурами. 
Изучив все аспекты, вы создадите 
нежный платок с заснеженной ря-
биной.
Размер: 50 × 50 см

1000 
руб.

  

 5

 

12+

13.30–15.30

Зона №3
Новогодний шарик     
«Морозные узоры»
Мастер-класс от ТМ Gamma
На мастер-классе вы попробуете 
себя в довольно необычной техни-
ке − румынское кружево. Опытный 
специалист покажет вам основы ра-
боты и научит правильно оформ-
лять заготовку − будущий елочный 
шарик.
Размер: Ø 7 см

400 руб.

 2

 

10+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

5 ноября 2016 г.  
(суббота)

5 ноября 2016 г.  
(суббота)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Время Тема Фото Цена

14.00–16.30

Зона №4
Игрушка                             
«Петух Петруша»
Мастер-класс по наборам    
от ТМ Woolla
Валяние из шерсти − одна из самых 
увлекательных техник рукоделия. 
На мастер-классе вы с легкостью 
изготовите чудесную игрушку − сим-
вол Нового года. В основе игруш-
ки пенопластовая заготовка, поэто-
му процесс не займет много време-
ни, но принесет много положитель-
ных эмоций.
Размер: 8 см

500 руб.

 2.5

 

10+

 

16.00–19.30

Зона №1
Елочная игрушка 
 «Рождественское 
 великолепие»
Мастер-класс от ТМ Peppy
Оригинальная идея для новогодне-
го сувенира − подвесная игрушка-
шишка в технике пэчворк без иглы 
«артишок». Эту игрушку можно вы-
полнить в одном стиле с ковриком 
для елки (мастер-класс пройдет 4 
ноября в 14.00) и праздничной до-
рожкой на стол (мастер-класс прой-
дет 6 ноября в 14.00).
Размер: 11 см

400 руб.

 3.5

 

12+

 

Время Тема Фото Цена

16.00–19.30

Зона №3
Панно «Лесная сказка»
Мастер-класс от ТМ Micron      
и Mr.Carving
На мастер-классе вы освоите тех-
нику выжигания по деревянной за-
готовке и оформите зимнее панно, 
которое непременно станет пре-
красным новогодним украшением 
интерьера.
Размер: Ø 18 см

350 руб.

 3.5

10+

  

 

16.30–19.30

Зона №2
Пейзаж «Поздняя осень»
Мастер-класс           
от ТМ Vista-Artista
Живопись акрилом − это классика 
на все времена, доступная для каж-
дого. На мастер-классе вы изучите 
основные приемы работы и под ру-
ководством опытного художника на-
пишете чудесный осенний пейзаж.
Размер: 35 × 50 см

700 руб.

 3

 

12+

17.00–19.30

Зона №4
Картина                            
«Воздушные васильки»
Мастер-класс от ТМ Woolla
Нежная, выложенная слоями, 
шерсть позволяет создавать карти-
ны, невероятно похожие на живо-
пись акварелью. Шаг за шагом вы 
создадите великолепную картину, 
используя вместо красок непряде-
ную шерсть.
Размер: 21 × 15 см

850 руб.

 2.5

 

10+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

6 ноября 2016 г.  
(воскресенье)

6 ноября 2016 г.  
(воскесенье)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Время Тема Фото Цена

11.00–14.00

Зона №1
Сувенир «Елка»
Мастер-класс от ТМ Peppy    
и Love2Art
Кинусайга − это японский вид руко-
делия, создание тканевых картин 
без помощи иглы. В этой технике 
можно делать интересные панно, 
сувениры и игрушки с применением 
тканей для пэчворка. На мастер-
классе вы изготовите яркий ново-
годний сувенир − елочку.
Размер: h=35 см

700 руб.

 3

  

12+

 

11.00–14.00

Зона №2
Пейзаж                                
«Северное сияние»
Мастер-класс                           
от ТМ Vista-Artista
Акриловая живопись мастихином −
динамичная, оживленная и эмо -
циональная. Опытный художник 
поможет вам разобраться с каждым 
этапом работы, правильно выбрать 
материалы, подскажет, как пра-
вильно наносить мазки и выстра-
ивать композицию. В итоге у вас 
получится яркий зимний пейзаж.
Размер: 30 × 40 см

700 руб.

 3

 

12+

 

Время Тема Фото Цена

11.00–14.30

Зона №3
Колье                             
«Снежная королева»
Мастер-класс от ТМ Craft&Clay
Ни одна женщина не устоит перед 
украшениями ручной работы! На 
мастер-классе вы изготовите ориги-
нальное дизайнерское колье из по-
лимерной глины. Опытный специа-
лист покажет вам основы техники 
с использованием текстурного лис-
та, расскажет о процессе создания 
подвесок и подскажет, как собрать 
готовое украшение.
Размер: 45 см

650 руб.

  

 3.5

 

12+

11.00–13.00

Зона №4
Сувенир «Снеговик»
Мастер-класс от ТМ WW-art     
и Zlatka
На мастер-классе вы научитесь ра-
ботать с алюминиевой проволокой. 
Она легко гнется и держит форму. 
Опытный мастер покажет вам нес-
колько приемов работы с этим ма-
териалом, а в качестве декора для 
проволочной заготовки выступят 
бусинки и бисер.
Размер: 12 × 6 см

400 руб.

 2

 

8+
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Условные обозначения

   простой,     cредний,     высокий – уровни сложности;

 2,5 ,  3,5 ,  1,5  – продолжительность мастер-класса (часы); 

  – работа с колюще-режущими предметами; 

  – работа с электроприборами;

7+  – рекомендованный возраст участников.

6 ноября 2016 г.  
(воскресенье)

6 ноября 2016 г.  
(воскесенье)

В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!
Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (МЕГА Белая Дача,  

2 здание, 1 этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 
вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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Время Тема Фото Цена

13.30–15.30

Зона №4
Чокер                            
«Стильная штучка»
Мастер-класс от ТМ FayCraft 
и TOHO
Чокер − это короткое ожерелье, кото-
рое плотно прилегает к шее. Мода на 
чокеры возвращается, и у вас есть
уникальная возможность сделать 
такое украшение самостоятельно.
В основе чокера будет цепочка 
FayCraft, а украсит его аккуратная 
подвеска из бисера.
Размер: 37 см

500 руб.

 2

 

10+

 

14.00–19.30 
(с перерывом 
15–20 минут)

Зона №1

Сервировочная  
дорожка на стол 
«Рождественское 
великолепие»
Мастер-класс от ТМ Peppy     
и Micron
Эта сервировочная дорожка соз-
дана в технике пэчворк. Нарядный 
аксессуар для праздничного стола 
можно выполнить в едином стиле 
с елочной тесктильной игрушкой 
(мастер-класс пройдет 5 ноября в 
16.00) и ковриком для елки (мастер-
класс пройдет 4 ноября в 14.00).
Размер: 105 × 30 см

1000 руб.

 5.5

12+

 

  

Время Тема Фото Цена

14.30–19.30

Зона №2
Платок «Снегири»
Мастер-класс от ТМ Gamma    
и Love2Art
На мастер-классе опытный специа-
лист познакомит вас с техникой хо-
лодный батик. Вы узнаете что такое 
резервирующий и декоративный 
контур и научитесь пользоваться 
специальными красками для роспи-
си по шелку. Изучив все аспекты, вы 
создадите собственное уникальное 
изделие − нежный платок со снеги-
рями.
Размер: 50 × 50 см

1000 руб.

 5

12+

 

  

15.00–19.30

Зона №3
Браслет «Изящество»
Мастер-класс от ТМ Floranta, 
TOHO и Swarovski
Вас ждет увлекательный мастер-
класс, сочетающий в себе исполь-
зование лент шибори и кристаллов 
SWAROVSKI. Вы научитесь пра-
вильно моделировать ленту, ком-
поновать декоративные элементы, 
а также оформлять изнаночную 
сторону изделия. У вас получится 
стильный изящный и одновременно 
роскошный браслет.
Размер: 4.5 x 15 см
+ удлиняющая цепочка

700 руб.

 4.5

 

15+

16.00–19.30

Зона №4
Скрап-страничка       
«Уютная зима»
Мастер-класс от ТМ Mr.Painter
Скрапбукинг − это техника, кото-
рая позволяет красиво оформить 
дорогие сердцу моменты. На ма-
стер-классе вы научитесь грамотно 
составлять композицию и комбини-
ровать декоративные элементы. В 
результате у вас получится ориги-
нальная зимняя страничка для бу-
дущего скрап-альбома с воспоми-
наниями.
Размер: 30 × 30 см

700 руб.

 3.5
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