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ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ

Расположение каждой зоны в ТРЦ «Планета» (0 и –1 уровни)  
вы найдёте на плане (см. стр. 22–23).

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00

Расположение каждой зоны в ТРЦ «Планета» (0 и –1 уровни)  
вы найдёте на плане (см. стр. 22–23).

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 предложенную темой за-
нятия технику. 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. 8–21.

Презентации техник ручного творчества  
и материалов для них       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. 

Ежедневно для вас c 11.00 до 20.00
Мастер-классы для детей (5–8 лет)         НОН-СТОП!

Проходят без предварительной записи. Это значит, что каждый желающий в любое 
время может присоединиться к творческому процессу. Для этого всего лишь 
необходимо приобрести в хобби-гипермаркете Леонардо один из предложенных 
на выбор наборов для детского творчества. Подробности уточняйте у мастера, 
работающего в данной зоне. Подробности 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. 22.

Развлекательная программа   БЕСПЛАТНО!

Фестиваль Леонардо – это не только но-
вые знания, интересные открытия, ма-
стер-классы и море творчества. Это ещё 
и богатая разнообразная развлекательная 
программа для взрослых и детей! Испы-
тайте удачу в розыгрыше подарков от хоб-
би-гипермаркета Леонардо, участвуйте в 
игротеке и творческих переменах, фотогра-
фируйтесь с уникальными арт-объектами 
и Лисой Леонардой. 
Подробности см. на стр. 6–7.
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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 
более 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.

БЕСПЛАТНО!
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7–9 октября

11.00–19.30 

Фестиваль Леонардо дарит подарки!

В период проведения фестиваля совершите покупку в  хоб-
би-гипермаркете Леонардо в ТРЦ «Планета» (г. Уфа, ул. Энту-
зиастов, д. 20), предъявите чек ведущему в зоне проведения 
розыг рышей, получите купон и участвуйте в  розыгрыше! 
Розыгрыши проводятся ежедневно в 13.00, 15.00, 17.00 
и 19.30. 
При проведении каждого розыгрыша вручается по 3 подарка. 
Купон принимается к розыгрышу только в день его приобретения.

11.00–20.00

Игротека

Приглашаются дети и взрос-
лые, большие компании и те, 
кто пришёл на фестиваль один – 
скучно не будет никому! В зоне 
Игротеки все желающие смогут 
научиться играть в увлекатель-
ные настольные игры от тм Эв-
рикус: «Mafia. Случайное проис-
шествие» и «ТОЦА!».

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 полу-
чает сертификат на 500 руб. от 
хобби-гипермаркета Леонардо. 
Для этого необходимо сфото-
графироваться с одним из арт-
объектов на фестивале Леонар-
до и выложить его с хэштегом 
#леонардоконкурс в Instagram. 
С условиями конкурса мож-
но познакомиться на странице  
@leonardo.hobby.

12.00–18.00

Детский акваргим «Маска, кто ты?» 

Зайка или Котёнок? Бабочка или 
Мышонок? А, может, экзотиче-
ский заморский Цветок? В раз-
влекательной зоне вы сможете 
выбрать любой дизайн из пред-
ложенного ассортимента, а ма-
стер по аквагриму воспроизведёт 
это изображение на лице вашего 
ребёнка. Дети всегда в восторге 
от таких перевоплощений!   

12.00–18.00

Творческие перемены: «Мама, папа, я – рукодельная семья!»

Закружилась голова от представ-
ленного творческого изобилия? 
Приглашаем развеиться и преве-
сти дух на творческих переменах! 
«Яркая рыбка», «Ангелочек», «Вол-
шебница из ниток», гирлянда «Ве-
сёлые колечки» и многое другое. 
Творческие перемены проходят в 
развлекательной зоне. Количество 
участников – не более 10 на одино 
занятие. Продолжительность од-
ного занятия – 15–20 минут. 
Возрастная категория 5+.

9 октября

14.00

Награждение победителей конкурса детского рисунка на 
тему «Дружна планета Земля»

Приглашаем всех на торже-
ственное награждение победи-
телей конкурса детского рисун-
ка «Полет творчества», который 
состоится 9 октября в 14.00, 
рядом с хобби-гипермаркетом 
Леонардо. Победителей ждут 
подарки от Леонардо и спонсо-
ров: ТМ Hobbius, Vista-Artista 
и Kanzy, а вы сможете узнать, 
какие работы выиграли, и по-
здравить ребят с победой!

БЕСПЛАТНО!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) 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.

Детские  
мастер-классы  

в режиме нон-стоп

Детские  
мастер-классы  

в режиме нон-стоп

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

И ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

Время Тема Фото Цена

5 зона Детские мастер-классы в режиме нон-стоп –1 уровень
(возрастная категория от 5 до 8 лет)

нон-стоп 
11.00–20.00 

Волшебная гравюра арт. EGS
Мастер-класс от тм Hobbius.
Процесс создания гравюры  
невероятно увлекает и развивает  
у детишек образное мышление,   
аккуратность и  
усидчивость. 

331 руб.

6+

  

 1  

нон-стоп 
11.00–20.00

Термомозаика арт. TMS 
Мастер-класс от тм Hobbius.
Термомозаика замечательно развивает 
детское воображение  
и стимулирует творческие  
способности. 

394 руб.7+

 

 1

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

И ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

Время Тема Фото Цена

нон-стоп 
11.00–20.00

Раскрашивание цветным песком арт. KFP/S
Мастер-класс от тм Hobbius.
Раскрашивание цветным песком развивает  
мелкую моторику, фантазию, 
креативное мышление, а также  
воспитывает  
художест венный вкус. 

239 руб.

4+

  

 1

нон-стоп 
11.00–20.00 

Пэчворк без иглы арт. CPW
Мастер-класс от тм Peppy.
Пэчворк без иглы – это особая техника создания  
картин из ткани без помощи иглы.  
С этой техникой справится  
даже ребёнок, она весьма  
проста и очень  
увлекательна. 

545 руб.

8+

 

 1

 



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

вы можете купить в любом магазине сети хобби-гипермаркетов Леонардо.
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7 октября 2016 г.  
(пятница)

7 октября 2016 г.  
(пятница)

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.

Время Тема Фото Цена

1 зона Практические  мастер-классы   –1 уровень

12.00–16.00
Подушка «Листопад»
Мастер-класс от тм Peppy.
Один из самых ярких и удиви-
тельных видов рукоделия – это 
пэчворк. На мастер-классе вы 
освоите технику шитья с эле-
ментами аппликации и созда-
дите замечательный аксессуар, 
который впишется в любой ин-
терьер – декоративную подуш ку.
Размер: 46 х 30 см.

500 руб.

12+

 

 

 

 4

2 зона Практические мастер-классы  –1 уровень

11.00–14.00
Композиция  
«Домик в лесу»
Мастер-класс от тм Gamma.
Интерьерная композиция на на-
туральном спиле дерева «Домик 
в лесу» не оставит вас равно-
душными! На мастер-классе вы 
научитесь работать в технике 
сухого валяния. Опытный мас-
тер расскажет о секретах ра-
боты с непряденой шерстью и 
научит работать специальными 
иглами для фелтинга.
Размер: 7 х 7 см.

300 руб.10+

 

 

 

 3

14.30–17.00
Брошь «Ж лудь».  
Техника – вязание  
крючком
Мастер-класс от тм Gamma.
Каждая вещь, связанная крюч-
ком, уникальна и неповторима. 
Чудесная брошка в осеннем 
стиле не проста в исполнении 
и сделана по очень интересной 
схеме, так что мастер-класс не-
пременно увлечёт вас.

250 руб.
10+

 

  

 2,5

Время Тема Фото Цена

17.30–20.00
Игрушка  
«Пчела Пчелетта»
Мастер-класс по наборам 
тм Woolla.
Валяние из шерсти – это одна 
из самых увлекательных техник 
рукоделия. На мастер-классе вы 
с лёгкостью изготовите в этой 
технике чудесную игрушку-пчёл-
ку. В основе игрушки пенопла-
стовая заготовка.
Размер: 8 см.

400 руб.8+

 

 2,5

3 зона Практические  мастер-классы –1 уровень

11.00–13.00
Рамка «Морской прибой»
Мастер-класс от тм Zlatka.
Ракушки – это настоящее мор-
ское сокровище, которым мож-
но украшать различные предме-
ты интерьера. На мастер-классе 
вы задекорируете фоторам-
ку, которая будет напоминать 
о прекрасном отпуске и чудес-
ных летних деньках.
Размер: 10 х 15 см.

350 руб.8+

 

 2

13.30–16.30
Композиция  
«Каменная роза»
Мастер-класс от  
тм Mr.Painter.
На мастер-классе вы создадите 
оригинальную флористическую 
композицию с применением 
фоамирана - пластичной замши. 
Каменная роза (или суккулент) 
покажется вам почти не отли-
чимой от настоящей и станет 
достойным украшением домаш-
него интерьера. Такой цветок не 
требует поливания и может дол-
гое время радовать окружающих 
своей красотой.
Размер: 11 см.

250 руб.
12+

 

 

 

 3



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

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

12 тел: 8 (347) 295-25-80 www.festival-leonardo.ru www.festival-leonardo.ru тел: 8 (347) 295-25-80  13          

7 октября 2016 г.  
(пятница)

7 октября 2016 г.  
(пятница)

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.

Время Тема Фото Цена

17.00–19.00
Модель «Пизанская 
башня»
Мастер-класс по наборам 
тм Rezark.
На мастер-классе вы позна-
комитесь с набором из серии 
«архитектурные достопримеча-
тельности». Модель разработа-
на в символичном цветовом ре-
шении – башня как бы обёрнута 
в гигантский флаг Италии. Все 
детали в наборе можно легко 
соединить и скрепить между со-
бой без помощи клея. Прослав-
ленная Пизанская башня станет 
чудесным подарком для люби-
теля путешествий.
Размер: 12 х 12 x 51.5 см.

350 руб.

10+

 

 2

4 зона Практические мастер-классы –1 уровень

11.00–14.30
Платок «Сухоцветы»
Мастер-класс от  
тм Love2Art и Gamma.
На мастер-классе вы познако-
митесь с удивительной техникой 
росписи, пришедшей к нам из 
Индонезии, – батиком. Опытный 
мастер научит вас всем тонкос-
тям работы и расскажет о со-
четании свободной росписи с 
классической техникой холод-
ного батика. В итоге у вас полу-
чится яркий и нежный платочек 
в осеннем стиле.
Размер: 50 х 50 см.

600 руб.
12+

 

 

 3,5

Время Тема Фото Цена

15.00–17.00
Пейзаж пастелью «Яркая 
осень»
Мастер-класс от  
тм VISTA-ARTISTA.
Пастель – это удивительная 
графичная техника, которую 
ещё называют живописным ри-
сунком. Картины, написанные 
пастелью, пронизаны особым 
светом и нежностью. На мастер-
классе опытный художник поде-
лится с вами секретами этой 
волшебной техники, после чего 
вы напишете удивительно кра-
сивый шедевр – чуткий осенний 
пейзаж.
Размер: 30 х 40 см.

400 руб.

12+

 

 2

17.30–20.00
Чайный домик 
«Ночной город»
Мастер-класс от  
тм Love2Art.
Увлекательная работа с акри-
ловыми красками и контурами 
понравится всем без исключе-
ния – сколько фантазии можно 
проявить, рисуя точечки, за-
витушки и всевозможные ор-
наменты! На мастер-классе вы 
распишете деревянную заго-
товку в виде домика, в которой 
сможете потом хранить чай. 
Размер: 9.5 х 9.5 х 15 см.

350 руб.

10+

 2,5



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

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

8 октября 2016 г.  
(суббота)

8 октября 2016 г.  
(суббота)

14 тел: 8 (347) 295-25-80 www.festival-leonardo.ru www.festival-leonardo.ru тел: 8 (347) 295-25-80  15          

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.

Время Тема Фото Цена

1 зона Практические  мастер-классы –1 уровень

12.00–16.00
Сумочка-сувенир  
«Морская рыбка»
Мастер-класс от тм Peppy.
У каждого непременно должна 
быть своя личная сумочка, куда 
можно убрать разные полезные 
мелочи. На мастер-классе вы по-
знакомитесь с  искусством шитья 
в технике пэчворк и создади-
те яркую сумочку в виде рыбки. 
В основе этой сумочки заложена 
весьма оригинальная идея: рот у 
рыбки открывается, когда надо 
что-то убрать, и плотно закрыва-
ется, чтобы вещи были в сохран-
ности.
Размер: 26 х 19 см.

600 руб.

12+

 

 

  

 4

2 зона Практические  мастер-классы –1 уровень

11.00–13.00
Ободок «Осенний цветок»
Мастер-класс от тм FayCraft.
Один из самых интересных и не-
обычных материалов для созда-
ния украшений – это, конечно, 
ювелирная лента, которой можно 
придать практически любую фор-
му. На мастер-классе вы научи-
тесь работать с этим прочным, 
но очень гибким материалом и 
бисером. В итоге вы создадите 
великолепный ободок с нежными 
цветами, который придаст ваше-
му образу особый шарм и изя-
щество.
Размер цветка: ∅ = 8 см

500 руб.

12+

 

 2

Время Тема Фото Цена

13.30–16:00
Набор украшений  
«Морское приключение»
Мастер-класс от тм Zlatka.
Отпуск на море – это всегда дол-
гожданное и яркое приключение. 
Чтобы память о днях, проведен-
ных на побережье, оставалась 
с вами в любое время года, на 
мастер-классе вы изготовите 
стильное летнее украшение из 
настоящих ракушек и металли-
ческой фурнитуры с элементами 
кручения проволоки.
Размер кулона: 4,5 см.

350 руб.
12+

 

 

 2,5

16.30–20.00
Картина «Лесная речка»
Мастер-класс по наборам 
тм Woolla.
Нежная, выложенная слоями 
шерсть, позволяет создавать 
картины, невероятно похожие 
на живопись акварелью. Это ис-
кусство идеально подходит для 
передачи красоты настоящего 
русского пейзажа. Шаг за шагом 
вы создадите великолепную кар-
тину, наполненную лёгкостью го-
лубого неба и нежными волнами 
прохладной лесной речки.
Размер: 30 х 21 см.

750 руб.
12+

 

  

 3,5

3 зона Практические  мастер-классы –1 уровень

11.00–14.00
Шкатулка «Осень»
Мастер-класс от  
тм Mr.Painter.
Квиллинг – это удивительно кра-
сивое искусство скручивания 
длинных и узких полосок бумаги 
в спиральки. Видоизменение их 
форм позволяет создавать нео-
бычные и яркие художественные 
композиции. На мастер-классе 
вы задекорируете в этой технике 
небольшую шкатулку.
Размер: 9,5 х 10,5 х 3,5 см.

300 руб.

10+

 

 

 

 3



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

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

8 октября 2016 г.  
(суббота)

8 октября 2016 г.  
(суббота)

16 тел: 8 (347) 295-25-80 www.festival-leonardo.ru www.festival-leonardo.ru тел: 8 (347) 295-25-80  17          

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.

Время Тема Фото Цена

14.30–17.00
Копилка в экостиле.
Мастер-класс от  
тм Blumentag и Love2Art.
Экостиль – это природный стиль, 
который позволяет жителям ме-
гаполиса отдыхать в городских 
условиях. Натуральные материа-
лы, приятные травяные тона – 
все это расслабляет, настраи-
вает на умиротворенный лад. На 
мастер-классе вы задекорируете 
в экостиле милую копилку – край-
не полезный предмет интерьера.
Размер: 15 х 15 см.

650 руб.

10+

 

 

 

 2,5

17.30–20.00
Фоторамка «Лесная»
Мастер-класс от  
тм Blumentag и Love2Art.
На мастер-классе вы изго-
товите удивительно краси-
вую фоторамку в экостиле. 
Она непременно займет по-
чётное место на вашем столе. 
Размер: 25 x 20 x 2 см.

650 руб.

10+

 

 

 

 2,5

Время Тема Фото Цена

4 зона Практические мастер-классы  –1 уровень

11.00–16.00 Платок «Геометрия»
Мастер-класс от  
тм Love2Art и Gamma.
На мастер-классе вы познако-
митесь с удивительной техникой 
росписи, пришедшей к нам из 
Индонезии, – батиком. Опытный 
мастер научит вас всем тонкос-
тям работы, а также покажет, 
как правильно пользоваться спе-
циальными красками по шёлку 
и резервирующими контурами, 
и как добиться интересных эф-
фектов, используя обычную по-
варенную соль. Стильный плато-
чек с геометрическими узорами 
станет ярким дополнение к ва-
шему образу.
Размер:  50 х 50 см.

750 руб.

12+

 

 

 5

16.30–20.00
Картина акрилом 
«Солнечный букет»
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 художни-
ка вы изучите все аспекты ра-
боты с акрилом, узнаете, как 
правильно строить композицию 
на бумаге, и напишете яркий 
натюрморт с подсолнухами. 
Размер:  40 х 50 см.

600 руб.

12+

 

 

 3,5



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

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

9 октября 2016 г.  
(воскресенье)

9 октября 2016 г.  
(воскресенье)

18 тел: 8 (347) 295-25-80 www.festival-leonardo.ru www.festival-leonardo.ru тел: 8 (347) 295-25-80  19          

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.

Время Тема Фото Цена

1  зона Практические  мастер-классы –1 уровень

14.00–18.00
Игрушка-магнит 
«Лисичка»
Мастер-класс от тм Miadolla.
Если вы не знаете, с чего начать 
шить игрушки, начните с набора 
Miadolla. В него входит всё необ-
ходимое, а на мастер-классе вам 
поможет опытный мастер, кото-
рому вы сможете задать любые 
интересующие вопросы по рабо-
те с миниатюрными деталями. По 
итогам занятия у вас получится 
яркая игрушка-магнит в виде за-
бавного и очень милого лисёнка.
Размер: 12 см.

600 руб.
12+

 

 

 

 4

2 зона Практические  мастер-классы  –1 уровень

11.00–13.00
Колье «Космическое»
Мастер-класс от  
тм FayCraft и Zlatka.
На мастер-классе вы научитесь 
работать с цепочками различ-
ных плетений, инструментами 
для сборки украшений, а также 
с очаровательными бусинами из 
новой коллекции. У вас получит-
ся необычное украшение, кото-
рое подойдёт к любому образу 
и наряду.
Размер: 55 см.

400 руб.

10+

 

 2

Время Тема Фото Цена

13.30–15.30
Кулон «Талисман  
влюбленных»
Мастер-класс от тм ELVAS.
Чеканка по металлу – удиви-
тельное древнее искусство. 
Самые прочные, долговечные 
и невероятно красивые укра-
шения появляются на свет 
именно благодаря этому 
виду рукоделия. Вы с лёгкостью 
освоите его и научитесь пользо-
ваться основными инструмента-
ми, а в итоге изготовите замеча-
тельный талисман влюблённых. 
Такой кулон станет чудесным и 
очень романтичным подарком 
для кого-то особенного.
Размер: 2,5 см.

350 руб.

10+

 

 2

16.00-20.00
Зеркальце «Этника»
Мастер-класс  
от тм Craft&Clay.
Карманное зеркальце – самая 
необходимая вещь в сумочке 
каждой девушки. На мастер-
классе вы задекорируете зер-
кальную основу с помощью по-
лимерной глины и текстурных 
листов, получив в итоге яркий и 
оригинальный аксессуар.
Размер: ∅ = 8 см.

350 руб.

10+

 

 

 

 4

3 зона Практические мастер-классы  –1 уровень

11.00–13.30
Панно «Куница»
Мастер-класс от тм Micron.
На мастер-классе вы изготовите 
чудесное панно с куницей – сим-
волом богатства и щедрости, на-
несённом на герб Уфы.
Размер: 20 х 10 см. 250 руб.10+

 

 

 2,5



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

Билеты на мастер-классы приобретайте в кассах Леонардо (ТРЦ «Планета»,  
0 уровень) и  на сайте www.leonardo.ru. Товары, представленные на фестивале, 

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

9 октября 2016 г.  
(воскресенье)

9 октября 2016 г.  
(воскресенье)

20 тел: 8 (347) 295-25-80 www.festival-leonardo.ru www.festival-leonardo.ru тел: 8 (347) 295-25-80  21          

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.

Время Тема Фото Цена

14.00-17.00
Мини-альбом «Музыка»
Мастер-класс   
от тм Mr.Painter.
На мастер-классе вы познако-
митесь с удивительной техникой 
скрапбукинга, научитесь приме-
нять специальную бумагу, деко-
ративные элементы и клеевые 
материалы. 
Под руководством опытного ма-
стера вы создадите необыкно-
венный альбом для фотографий, 
интересный тем, что может сво-
рачиваться несколькими спосо-
бами и демонстрировать то одну, 
то другую обложку.
Размер: 15 х 15 см.

750 руб.

12+

 

 

  

 3

17.30-20.00
Композиция в стиле  
гарденинг. Флористика
Мастер-класс  
от тм Blumentag.
Флористические композиции из 
различных натуральных материа-
лов известны со времен Древне-
го Египта. В наше время они ста-
ли пользоваться признанием во 
всём мире. На мастер-классе вы 
изготовите необычную флори-
стическую композицию, создан-
ную из натуральных материалов.
Размер: 31 х 22 см. 

800 руб.

12+

 

 

 

 2,5

Время Тема Фото Цена

4 зона Практические  мастер-классы –1 уровень

11.00–13.30
Ведёрко «Дары осени»
Мастер-класс  
от тм Love2Art.
Декупаж – это простой и в то же 
время изысканный способ сде-
лать из самых обычных вещей 
удивительные шедевры. На ма-
стер-классе вы задекорируете 
ведёрко, которое станет идеаль-
ным кашпо для ваших любимых 
цветов или же просто украсит 
домашний интерьер.

600 руб.

12+

 

 

 

 2,5

14.00–17.00
Декоративная статуэтка 
«Кошечка»
Мастер-класс  
от тм Love2Art.
На этом мастер-классе вы узна-
ете о различных секретах тех-
ники декупаж, научитесь делать 
роспись контурами, применять 
одношаговый кракелюр и тра-
фареты, а в итоге задекорируете 
симпатичную заготовку из папье-
маше – милую кошечку. Такая 
интересная статуэтка станет ча-
рующим дополнением в интерье-
ре вашего дома.
Размер: 16 см.

600 руб.12+

 

 

 

 3

17.30–20.00
Чайник «Ветка Сакуры»
Мастер-класс  
от тм Love2Art.
Роспись по керамике – тонкое ис-
кусство. Это медитативное, спо-
койное занятие, которое позво-
лит вам ненадолго остановить бег 
времени, заглянуть внутрь себя, 
ощутить гармонию с окружаю-
щим миром. На мастер-классе 
вы распишите фарфоровый чай-
ник в чарующем японском стиле. 
Размер: 9 x 16 см.

700 руб.
12+
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