
Фестиваль пройдёт в ТРК «ЩУКА»,  
ул. Щукинская, д. 42 (5 этаж)

с 22 по 26 марта 2017 г., с 11.00 до 20.00 часов.

Товары для хобби и творчества на любой вкус!
Огромный ассортимент: 90 тысяч наименований!

ЗАО «Планета увлечений», ОГРН: 1077761771537, Юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35

www.leonardo.ru

ВЫСТАВКА 
АВТОРСКИХ  РАБОТ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ   
ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИИ МАСТЕР-КЛАССЫ

ЗОНЫ ФЕСТИВАЛЯ

*Наименования магазинов указаны  
для навигации.

Лифт

Подъём по 
лестнице

Туалет

Для 
инвалидов

Фуд-корт

Эскалатор
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Детское творчество      НОН-СТОП!
Мы подготовили для юных творцов массу увлекательных практических занятий в режиме  
нон-стоп: пэчворк без иглы от ТМ Peppy, плетение из резиночек и бусин, термомозаика, гра-
вюра от ТМ Hobbius, причёски и косички от ТМ Cherry Mary, 3D пазлы от ТМ Rezark и многое 
другое. Занятия проходят без предварительной записи в зоне презентаций. Для участия не-
обходимо приобрести в хобби-гипермаркете Леонардо набор для детского творчества, затем 
мастер научит, расскажет и поможет создать вашему ребёнку полноценную работу. Подроб-
ности 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.	28.

Развлекательная программа   БЕСПЛАТНО!

Фестиваль Леонардо – это не толь-
ко новые знания, интересные открытия,  
мастер-классы и море творчества. Это 
ещё и богатая разнообразная развлека-
тельная программа для взрослых и детей!  
Испытайте удачу в розыгрыше подарков от 
хобби-гипермаркета Леонардо, участвуйте 
в игротеке и соревновательном интерак-
тиве, фотографируйтесь с уникальными  
арт-объектами и Лисой Леонардой. 
Подробности	см.	на	стр.	6–7.

* Расположение каждой зоны в ТРК «ЩУКА», ул. Щукинская, 42 (5 этаж)  
вы найдёте на плане (см. стр. 28).

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 дети осваивают технику, заявленную 
в теме занятия. Все материалы включены 
в стоимость билета (цена мастер-класса 
равняется стоимости затрачиваемых мате-
риалов), обучение бесплатное, инструмен-
ты предос тавляются организаторами. По 
окончании мастер-класса готовую работу 
каждый оставляет себе. 
Расписание	занятий	см.	на	стр.	10–27.

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 определённом 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.	

* Расположение каждой зоны в ТРК «ЩУКА», ул. Щукинская, 42 (5 этаж)  
вы найдёте на плане (см. стр. 28).

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ

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.

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.

БЕСПЛАТНО!

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.

БЕСПЛАТНО!

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ
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22–26 марта

11.00–19.30	

Фестиваль	Леонардо	дарит	подарки!

Совершите покупку в хобби-гипермаркете Леонардо в ТРК «ЩУКА»  
с	 22	 по	 26	 марта,	 предъявите чек ведущему в зоне проведения розы-
грышей, 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.	Настольные	игры	от	торговой	марки	«Эврикус»

Приглашаются дети и взрослые, 
компании и те, кто пришёл на фес-
тиваль один – скучно не будет никому! 
Вас ждут увлекательные настольные 
игры от ТМ «Эврикус»: 
• «Mafia. Случайное происшествие»;
• «ТОЦА!»;
• «Пиратунс»; 
• «Детское лото»;
• «Хару Ичибан»;
• «Гембло»;
• «Селестия»;
• «На прицеле».  
А также масса интересных разви-
ваю щих игр для участников всех 
возрастов!

11.00–20.00

Фотоконкурс	«АРТ-ФОТО»

Не упустите шанс принять учас-
тие в конкурсе «АРТ-ФОТО», ко-
торый проводится каждый месяц 
в Instagram. Победитель получает  
сертификат на 500 руб. от хобби-
гипермаркета Леонардо.  Для этого 
необходимо сфотографироваться 
с одним из арт-объектов на фести-
вале Леонардо и выложить фото 
с хэштегом #леонардоконкурс в 
Instagram. С условиями конкурса 
можно ознакомиться на странице  
@leonardo.hobby.	

БЕСПЛАТНО!

12.00–19.00

Соревновательный	интерактив

В течение дня вы сможете принять 
участие в различных творческих со-
ревнованиях и викторинах, узнае-
те много нового и повеселитесь от 
души!

12.00–20.00

Талисман	Фестиваля	Леонардо

Симпатичная, весёлая, находчивая и заводная Лиса Леонарда ждёт вас – 
приходите и познакомьтесь с ней лично!

12.00–19.00

Детский	аквагрим	«Волшебные	перевоплощения»

Лисичка или Котёнок? Бабочка или 
Тигрёнок? Или экзотический Чудо-
Цветок? Вы сможете выбрать любой 
дизайн из предложенного ассорти-
мента, а мастер по аквагриму вос-
произведёт это изображение на лице 
вашего ребёнка. Дети всегда в вос-
торге от таких перевоплощений!   

26	марта

14.00

Награждение	победителей	конкурса	детского	рисунка		
«Герои	сказок	Корнея	Чуковского»

Приглашаем всех на торжественное 
награждение победителей конкурса 
детского рисунка «Герои сказок Кор-
нея Чуковского», которое состоится 
26 марта в 14.00, рядом с хобби-ги-
пермаркетом Леонардо. Юных побе-
дителей ждут подарки от «Леонардо» 
и спонсоров (Hobbius, Vista-Artista, 
Kanzy), а вы сможете зарядиться по-
зитивом, детской непосредственно-
стью и поздравить ребят с победой.

БЕСПЛАТНО!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

Детское творчество  
в режиме нон-стоп

Детское творчество  
в режиме нон-стоп

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	ТМ	Cherry	Mary

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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	ТМ	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 хобби-гипермаркете 
Леонардо, а мастер поможет вашему 
ребёнку освоить новый вид творчества.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	ТМ	REZARK

Торговая марка REZARK представляет не-
дорогие детские развивающие наборы 
для сборки из 3D-пазлов, не требующие 
клея или клеевых материалов. Будет ин-
тересно и девчонкам, и мальчишкам. 
Выберите любой набор в хобби-гипер-
маркете Леонардо и самостоятельно со-
берите модель под руководством мастера. 

БЕСПЛАТНО!

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	ТМ	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 
стеки.
Развивает мелкую моторику рук и внима-
тельность ребёнка.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	ТМ	СОТВОРЕЛКИ	И	ТМ	KANZY

«Сотворелки» – это уникальные рас-
краски, в которых необходимо не 
только аккуратно раскрашивать уже го-
товые картинки, но и фанта зировать 
самостоятельно. Большой ассортимент кан-
целярии для детского творчества ТМ Kanzy 
поможет осуществить любые фантазии.

БЕСПЛАТНО!



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й 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.

22 марта 2017 г.  
(среда)

22 марта 2017 г.  
(среда)
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ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Панно	«Город»
Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art
На мастер-классе вы изучите 
прекрасное искусство батика, 
пришедшего к нам из далёкой 
Индонезии. Каждая работа в этой 
технике уникальна и неповто-
рима. Опытный специалист 
расскажет, как залить фон, как 
прорисовать контуры и как пра-
вильно нанести краски. В итоге 
у вас получится яркое панно, ко-
торое украсит любой интерьер. 
Размер:	30	х	40	см 

800	руб.

Зона 2

  

 4
12+

11.00-13.00
Колье		
«Роскошный	стиль»
Мастер-класс	от	ТМ	Zlatka,		
FayCraft
Яркое и пышное колье – залог 
роскошного стиля! Под руковод-
ством опытного специалиста вы 
легко изготовите такое украшение 
из прочной и гибкой ювелирной 
ленты, а также необычных перла-
мутровых бусин. Несложно и не-
вероятно эффектно!
Размер:	45	см

550	руб.

Зона 3

 

 2
12+

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Укороченные	гетры
Мастер-класс	от	ТМ	Adelia
Вязание спицами – это увлека-
тельное  занятие, которое привно-
сит в жизнь тепло и уют. Мастер 
покажет, как вязать гетры по кру-
гу на 5-ти спицах и вы свяжете 
модный аксессуар – укороченные 
гетры, которые согреют вас даже 
в сильные холода.
Размер:	21	см

400	руб.

Зона 4

  

 4
12+

13.30–15.00
Кулон	«Этника»
Мастер-класс	от	ТМ	Elvas
На мастер-классе вы легко изго-
товите прочный металлический 
кулон, украшенный необычными 
узорами. А в качестве дополнения 
выступят небольшие подвески-
бусинки, похожие на застывшие 
капельки морской воды. Красивый 
аксессуар в этническом стиле не-
пременно станет вашим любимым 
украшением.
Размер:	3	х	4	см

300	руб.

Зона 3

 

 1,5
15+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

23 марта 2017 г.  
(четверг)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 13										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

12	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

22 марта 2017 г.  
(среда)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

15.30–19.30
Живопись	акрилом	
«Весна»
Мастер-класс	от		
ТМ	Vista-Artista
Акриловые краски особенно хо-
роши своей яркостью. Они лег-
ко смешиваются между собой, 
создавая огромный простор для 
творчества. Под руководством 
профессионального художника 
вы изучите все аспекты работы с 
акрилом, узнаете, как правильно 
строить композицию  и напишете 
нежный и чуткий весенний пейзаж.
Размер:	30	х	40	см

600	руб.

Зона 2

  

 4
12+

15.30–19.30
Брошка	«Совушка»
Мастер-класс	от	ТМ	Gamma
Сова – это древний символ му-
дрости. Кроме того, умные и за-
гадочные ночные птицы стали 
неотъемлимой частью сказок и 
волшебных историй. На мастер-
классе вы научитесь вышивать 
чешским бисером и создадите 
брошку-амулет в виде очарова-
тельной лесной совушки.
Размер:	5	см

550	руб.

Зона 3

  

 4
12+

15.30–19.30
Брошь		
«Волшебный	цветок»
Мастер-класс	от	ТМ	Gamma
На мастер-классе по мокрому валя-
нию вы научитесь работать с шерс-
тью – удивительным материалом, 
обладающим широкими возмож-
ностями. Безгранично многоликий, 
лёгкий, красочный, пластичный, 
мягкий и тёплый, он превратится 
в яркую брошь.
Размер:	12	см

500	руб.

Зона 4

 

 4
10+

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Живопись	мастихином	
«Цветы»
Мастер-класс	от		
ТМ	Vista-Artista
Акриловая живопись мастихи-
ном – динамичная, оживлённая и 
эмоциональная. Опытный худож-
ник поможет вам разобраться с 
каждым этапом работы, правиль-
но выбрать материалы, подскажет, 
как правильно наносить мазки и 
выстраивать композицию. Готовая 
картина – яркая и современная – 
будет по праву носить звание ис-
тинного шедевра.
Размер:	30	х	30	см

600	руб.

Зона 2

  

 4
12+

11.00–15.00
Брошь	«Золотой	Жук»
Мастер-класс	от	ТМ	TOHO
Под руководством опытного ма-
стера вы узнаете, как вышивать 
уникальным японским бисером. 
Из этого стильного материала с 
многообразием форм и оттенков 
вы создадите яркую брошь, кото-
рая дополнит ваш неповторимый 
образ.
Размер:	30	см 550	руб.

Зона 3

  

 4
12+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

14	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

23 марта 2017 г.  
(четверг)

23 марта 2017 г.  
(четверг)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 15										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Шкатулка		
«Весенняя	полянка»
Мастер-класс	от		
ТМ	Mr.Painter
На мастер-классе вы научитесь 
искусству объёмного квиллин-
га – создания разнообразных 
композиций  из разноцветных 
бумажных полосок. Под руковод-
ством опытного мастера вы легко 
задекорируете крышечку шкатул-
ки, превратив её в чудесную цве-
тущую полянку.
Размер:	10	х	10	х	8	см

300	руб.

Зона 4

 

 4
10+

15.30–19.30
Платок	«Талая	вода»
Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art
На мастер-классе вы познако-
митесь с удивительной техникой 
росписи, пришедшей к нам из 
Индонезии – батиком. Опытный 
мастер научит вас всем тонко-
стям работы и расскажет о том, 
как грамотно выстраивать компо-
зицию, пользоваться контурами и 
красками. В итоге у вас получится 
нежный и очень красивый платок.
Размер:	55	х	55	см

800	руб.

Зона 2

  

 4
12+

Время Тема Фото Цена

15.30–19.30
Браслет	«Лента	Мёбиуса»
Мастер-класс	от	ТМ	TOHO
Самые модные и необычные укра-
шения не купить в магазинах  – их 
можно лишь сделать своими ру-
ками. На мастер-классе вы соз-
дадите браслет из шикарного 
японского бисера с использо-
ванием проволоки с эффектом 
памяти. Проволока придаст укра-
шению оригинальную геометри-
ческую форму, а яркий японский 
бисер засияет подобно драгоцен-
ным камням.
Размер:	∅-7	см

550	руб.

Зона 3

 

 4
10+

15.30–19.30
Игрушка	«Цыплёнок»
Мастер-класс	от	ТМ	Gamma
Сухое валяние – это увлекатель-
ное занятие, которое расслабляет 
и настраивает на спокойный, по-
зитивный лад. На мастер-классе 
вы изготовите в этой интересной 
технике забавную игрушку – сол-
нечного цыплёнка, который по-
радует не только вас, но и ваших 
близких.
Размер:	10	см 400	руб.

Зона 4

 

 4
10+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

16	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

24 марта 2017 г.  
(пятница)

24 марта 2017 г.  
(пятница)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 17										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Флажки	«Грамотейка»
Мастер-класс	от	ТМ	Peppy
На этом мастер-классе вы созда-
дите из разноцветных кусочков 
ткани текстильную гирлянду для 
детей. Изучив различные инте-
ресные тонкости работы в технике 
пэчворк, вы изготовите флажки с 
милыми зверятами. Готовая гир-
лянда поможет детям в освоении 
новых знаний.
Размер:	90	см	(длина гирлянды)

350	руб.

Зона 1

  

 4
12+

11.00–14.30
Шкатулка	«Весенняя»

Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art	и	mr.Carving
На мастер-классе вы легко созда-
дите для себя такую шкатулку, на-
учившись работать с фурнитурой 
Mr.Carving, а также изучив технику 
лессировки, в основе которой ле-
жит нанесение тонких, почти про-
зрачных красок друг на друга.
Размер:	17	х	7	х	8	см

700	руб.

Зона 2

  

 3,5
12+

11.00–13.30
Колье	«Дыхание	весны»
Мастер-класс	от	ТМ	Zlatka
Из нежных бусин пастельных то-
нов, матовых на ощуть, вы изго-
товите чарующее весеннее колье. 
Опытный специалист поделится с 
вами секретами сборки украше-
ний и ответит на все вопросы.
Размер:	40	см

300	руб.

Зона 3

  

 2,5
10+

Время Тема Фото Цена

11.00–13.30
Скрап-панно		
«Зачарованный	лес»
Мастер-класс	от		
ТМ	Mr.Painter
Это сказочное панно вы легко соз-
дадите с помощью специальных 
спреев для скрапбукинга. Благо-
даря им получится необычный 
акварельный эффект, яркий и по-
настоящему сказочный. Это новое 
прочтение акварельной живописи 
позволит вам стать удивительным 
художником в зачарованном лесу.
Размер:	16	х	22	см

500	руб.

Зона 4

  

 2,5
10+

14.00–17.30
Серьги	«Оттенки	весны»
Мастер-класс	от	ТМ	Gamma
Опытный мастер научит вас опле-
тать бусину по всем правилам, 
а также правильно собирать укра-
шение из различных материалов. 
В итоге у вас получатся необыч-
ные серьги в весенней гамме.
Размер:	4	см

300	руб.

Зона 3

  

 3,5
10+

14.00–17.00
Композиция	«Земляника»
Мастер-класс	от		
ТМ	Blumentag
На мастер-классе вы узнаете, как 
можно наиболее интересно со-
ставить композицию, и сделаете 
незабываемый подарок! Опытный 
специалист расскажет, как при-
дать нужную форму изделию, а 
также предложит разнообразные 
материалы для декорирования и 
праздничного оформления гото-
вого изделия.
Размер:	20	см

650	руб.

Зона 4

  

 3
10+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

18	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

24 марта 2017 г.  
(пятница)

24 марта 2017 г.  
(пятница)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 19										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

15.00–19.30
Платок	«Чудо-бабочка»
Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art
Батик, он же роспись по шёлку –  
невероятное искусство, познако-
мившись с которым, вы не смо-
жете остановить неиссякаемый 
поток творческого вдохновения. 
Опытный мастер научит вас всем 
тонкостям работы, поможет разо-
браться с тем, как залить фон, как 
прорисовать контуры и как пра-
вильно нанести краски. 
В итоге у вас получится яркий 
платок с фантастическими бабоч-
ками.
Размер:	55	х	55	см

800	руб.

Зона 2

  

 4,5
12+

15.30–19.30
Куколка	«Алёнка»
Мастер-класс	от		
ТМ	Miadolla
Текстильные куколки – это не про-
сто игрушки, это удивительные и 
почти живые произведения руко-
дельного искусства. 
Воспользовавшись готовыми 
на бо ра ми Miadolla, вы, шаг за 
шагом, сошьёте собственную ку-
колку, трогательную и милую.
Размер:	30	см
Наборы	по	рукоделию	Miadolla,	
арт.	D-0160	«Алёнка».

600	руб.

  

 4
12+

Время Тема Фото Цена

17.30–19.30
Игрушка		
«Божья	коровка	Боба»
Мастер-класс	от	ТМ	Woolla
Романтичная божья коровка Боба 
точно знает ответ на вопрос: «Лю-
бит или не любит?» Она переле-
тает с одного цветка на другой, 
напевает радостные песенки и 
превращает простые ромашки в 
счастливые! Вы с лёгкостью из-
готовите эту яркую и невероятно 
милую игрушку, посетив мастер-
класс по сухому валянию.
Размер:	6	см
Набор	для	валяния	Woolla,	
арт.	WT-0138	«Божья	коровка	
Боба».

500	руб.

Зона 4

  

 3
12+

18.00–19.30
Браслет		
«Стеклянные	грани»
Мастер-класс	от	ТМ	Zlatka
Посетив мастер-класс, вы соберё-
те яркое украшение – роскошный 
браслет из бусин и металлической 
фурнитуры. Его основой станет 
специальная проволока с эффек-
том памяти, которая отлично дер-
жит форму.
Размер:	∅ =	7	см 300	руб.

Зона 3

  

 1,5
10+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

20	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

25 марта 2017 г.  
(суббота)

25 марта 2017 г.  
(суббота)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 21										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

11.00–14.30
Пенал	школьный		
«Шмелик»
Мастер-класс	от	ТМ	Peppy
Чтобы учебный процесс проходил 
интереснее, а ребёнку не стано-
вилось скучно, нужны особенные 
школьные принадлежности. Под ру-
ководством опытного специалис та 
вы сошьёте из ярких кусочков тка-
ни для пэчворка чудесный пенал в 
виде симпатичного шмелика.
Размер:	25	см

400	руб.

Зона 1

  

 3,5
12+

11.00–15.00
Чайный	домик	«Маяк»
Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art	и	mr.Carving
Декупаж – это простой и в то же вре-
мя изысканный способ сделать из 
самых обычных вещей удивитель-
ные шедевры. На мастер-классе 
вы задекорируете в морском стиле 
чудесный чайный домик, который 
станет не только красивым, но и по-
лезным кухоным аксессуаром.
Размер:	22	х	9	х	9	см

950	руб.

Зона 2

  

 4
12+

Время Тема Фото Цена

11.00–15.00
Серьги	«Грация»
Мастер-класс	от		
ТМ	Floranta,	TOHO	и	Swarovski
Вас ждет увлекательный мастер-
класс, сочетающий в себе лен-
ты шибори, японский бисер и 
кристаллы SWAROVSKI. Вы нау-
читесь правильно моделировать 
ленту, компоновать декоративные 
элементы, а также оформлять из-
наночную сторону изделия. У вас 
получатся стильные, изящные и од-
новременно роскошные серьги.
Размер:	4	см

700	руб.

Зона 3

  

 4
12+

11.00–12.30
Пасхальных	венок
Мастер-класс	от		
ТМ	Blumentag
Пасхальный венок – яркое укра-
шение, которое поможет вам соз-
дать праздничное настроение в 
доме. Вы с лёгкостью создадите 
его, посетив этот мастер-класс. 
В работе будут использованы 
только натуральные материалы: 
сизалевое волокно и ротанговые 
шарики. Готовый венок чудесно 
дополнит весенний пасхальный 
интерьер.
Размер:	25	х	25	см

750	руб.

Зона 4

 

 1,5
8+

13.00–16.30
Флористическая	компо-
зиция	«Букет	крокусов»
Мастер-класс	от		
ТМ	Blumentag
Цветы, изготовленные из гофри-
рованной бумаги, не увянут и бу-
дут всегда радовать того, кому вы 
их подарите. Под руководством 
опытного специалиста вы созда-
дите невероятно красивую компо-
зицию, добавив к ней сизалевое 
волокно и крафтовую бумагу.
Размер:	25	х	20	см

750	руб.

Зона 4

  

 3,5
10+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

22	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

25 марта 2017 г.  
(суббота)

25 марта 2017 г.  
(суббота)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 23										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

15.00–19.30
Пуфик	«Комфорт»
Мастер-класс	от	ТМ	Peppy
Такая подушка, изготовленная из 
мягких хлопковых тканей для пэч-
ворка, станет не только полезным, 
но и невероятно красивым инте-
рьерным аксессуаром. Подарите 
себе и близким настоящий ком-
форт!
Размер:	30	см

700	руб.

Зона 1

   

 4,5
12+

15.30–19.30
Живопись	мастихином	
«Тюльпаны»
Мастер-класс	от		
ТМ	Vista-Artista
Динамичная, оживлённая и эмо-
циональная живопись акрилом с 
помощью мастихина непременно 
придётся вам по нраву! На мастер-
классе вы изучите основные при-
емы работы и под руководством 
опытного художника напишете чу-
десный натюрморт с тюльпанами.
Размер:	30	х	40	см

700	руб.

Зона 2

   

 4
12+

15.30–16.30
Кольцо	«Жемчужина»
Мастер-класс	от	ТМ	WW-art
Стильные кольца – это украшение 
не только для взрослых. С прос-
тым мастер-классом по созданию 
удивительно красивого колечка из 
серебристой проволоки справит-
ся даже ребёнок! Такому чудес-
ному подарку обрадуется любая 
принцесса!
Размер:	2	см

200	руб.

Зона 3

 1
6+

Время Тема Фото Цена

17.00–19.30
Брошка	«Амстердам»
Мастер-класс	от		
ТМ	Craft&clay
Под руководством опытных масте-
ров вы познакомитесь с наборами 
полимерной глины прекрасно по-
добранных оттенков. В итоге у вас 
получится чудесная брошь, кото-
рая украсит как праздничный, так 
и повседневный ваш наряд.
Размер:	6	х	5	см 450	руб.

Зона 3

 

 2,5
10+

17.00–19.30
Шерстяная	акварель		
«Тёплый	июнь»
Мастер-класс	от	ТМ	Woolla
Структура шерсти позволяет соз-
давать плавные акварельные цве-
товые переходы, оживляя картину. 
Это мягкое, тёплое и уютное твор-
чество, которое непременно по-
нравится вам! Под руководством 
опытного мастера вы легко изго-
товите чудесную шерстяную кар-
тину, воспользовавшись готовым 
набором из коллеции Woolla.
Размер:	15	х	21	см
Набор	«Тёплый	июнь»	(Шерс-
тяная	акварель),	Woolla,	
арт.	WA-0128	

650	руб.

Зона 4

 

 2,5
8+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

24	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

26 марта 2017 г.  
(воскресенье)

26 марта 2017 г.  
(воскресенье)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 25										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

11.00–14.00
Прихватка	«Курочка»
Мастер-класс	от	ТМ	Peppy
Под руководством опытного ма-
стера вы с лёгкостью сошьёте 
симпатичную прихватку в виде 
курочки. Это не только полезный, 
но и очень красивый кухонный 
аксессуар, который непременно  
понравится вашим родным.
Размер:	25	см

400	руб.

Зона 1

  

 3
12+

11.00–15.30
Микс-медиа		
«Стимпанк-часы»
Мастер-класс	от		
ТМ	Love2art	и	mr.	Carving
Новое современное направле-
ние – микс-медиа – позволяет 
сочетать самые разные худо-
жественные техникии. На этом 
мастер-классе вы создадите не-
обычные часы в футуристическом 
стиле стимпанк.
Размер: ∅ =	21	см

950	руб.

Зона 2

  

 4,5
12+

11.00–13.00
Комплект		
«Лунное	затмение»
Мастер-класс	от	ТМ	Elvas
На мастер-классе вы научитесь 
работать в технике чеканки по ме-
таллу, узнаете секреты превраще-
ния обычных заготовок в стильное 
украшение и с лёгкостью создадите 
великолепный комплект – серьги 
и  браслет, похожие на луну.
Размер:	45	см

400	руб.

Зона 3

 2
12+

Время Тема Фото Цена

11.00–13.30
Пасхальный	топиарий
Мастер-класс	от	
ТМ	Blumentag
Процесс изготовления топиа-
рия – «дерева счастья» – очень 
увлекательный и интересный, 
сопровождаемый только пози-
тивными мыслями. Используя на-
туральные материалы (сизалевое 
волокно, ротанговые шарики, де-
ревянные яйца и настоящие перья 
цесарки), вы создадите уникаль-
ное деревце к светлому празднику 
Пасхи.
Размер:	40	см

750	руб.

Зона 4

 

 2,5
10+

13.30–16.00
Брошь	«Прекрасная		
незнакомка»
Мастер-класс	от	
ТМ		Craft&clay
На этом мастер-классе вы соз-
дадите милую и невероятно 
красивую брошку с прекрасной 
незнакомкой – яркой куколкой из 
полимерной глины.
Размер:	8	см

450	руб.

Зона 3

 

 2,5
8+

14.00–16.00
Панно	«Любовь»
Мастер-класс	от	ТМ	Zlatka
Это романтичное и нежное пан-
но наполнит ваш дом любовью и 
дыханием морского ветра. Уни-
кальная коллекция ракушек пре-
вратится в яркий интерьерный 
аксессуар, выполненный в виде 
слова «LOVE» (любовь).
Размер:	34	х	10	см

500	руб.

Зона 4

 

 2
10+



В расписании мастер-классов могут произойти изменения. 
Уточняйте расписание у организаторов фестиваля. Количество билетов ограничено!

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах «Леонардо» (ТРК «ЩУКА»,  
5-й этаж) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале,  

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.

26	 тел:	8	(495)	229-97-49	 www.festival-leonardo.ru

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.

26 марта 2017 г.  
(воскресенье)

26 марта 2017 г.  
(воскресенье)

www.leonardo.ru	 тел:	8	(495)	229-97-49	 27										

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Вы платите только за материалы

Время Тема Фото Цена

15.00–19.30
Органайзер	под		
швейную	машинку
Мастер-класс	от	ТМ	Peppy
Пэчворк с каждым годом становит-
ся всё популярнее. Сколько пре-
красных и полезных вещей можно 
создать в этой интересной технике! 
На мастер-классе вы сможете изго-
товить невероятно практичный до-
машний аксессуар. Органайзер под 
швейную машинку – это не только 
яркое украшение, но и крайне по-
лезный предмет, с которым все 
необходимые рукодельные мелочи 
всегда будут под рукой.
Размер:	50	х	45	см

700	руб.

Зона 1

  

 4,5
12+

16.00–19.30
Живопись	пастелью		
«Букет	сирени»
Мастер-класс	от		
ТМ	Vista-Artista
Пастель – это удивительная гра-
фичная техника, которую ещё на-
зывают живописным рисунком. 
Картины, написанные пастелью, 
пронизаны особым светом и 
нежностью. На мастер-классе 
опытный художник поделится с 
вами секретами этой волшебной 
техники, после чего вы напишете 
удивительно красивый натюрморт 
с сиренью.
Размер:	30	х	40	см

600	руб.

Зона 2

  

 3,5
12+

Время Тема Фото Цена

16.30–19.30
Корзина	для	мелочей
Мастер-класс	от		
ТМ	Arachna
На мастер-классе вы научитесь 
вязать крючком из мягкой трико-
тажной пряжи нежного оттенка. 
Вы непременно влюбитесь в этот 
материал в процессе работы, на-
столько он приятен! А по итогам 
мастер-класса у вас получится 
симпатичная вязаная корзиночка 
для рукодельных мелочей.
Размер:	15	см

400	руб.

Зона 3

 

 3
12+

16.30–19.30
Панно	«Гордый	Олень»
Мастер-класс	от	ТМ	Micron
Выжигание по дереву – это ув-
лекательное занятие, баланси-
рующее на грани между тонким 
ремеслом и искусством. Под 
руководством опытного специ-
алиста вы создадите уникальный 
кухонный аксессуар. На разделоч-
ной доске из натурального вяза 
появится удивительно красивый 
рисунок с гордым лесным оленем.
Размер:	17	х	30	см

350	руб.

Зона 4

 

 3
10+


