
Мастер-класс «Урок технологии вДомне»
Приглашаем вас интересно провести время, попробовать себя в роли дизайнера
одежды. На мастер-классе вас ждет короткая вводная лекция от дизайнера,
создание макета принта футболки своими руками - от эскиза до нанесения.
Этот мастер-класс - современный вариант уроков труда (технологии). Но это
может быть не только способ разнообразить школьную программу, но и
нестандартный вариант отпраздновать день рождения или просто интересно
провести выходной день или будний вечер. Мастер-класс может стать и
корпоративным мероприятием для компаний.
Вы не просто научитесь основам дизайна, но и забере с собой футболку с
изображением. Это будет уникальный предмет вашего гардероба, созданный
вами и отражающий вашу индивидуальность.
Для кого:
Мы будем рады участникам от 10 лет. Уверены, что мастер-класс придется по
душе и взрослым, и детям.
Мастер-класс проводится для групп, мы ограничиваем только максимальное
число участников (15 человек), минимальное может быть любым.
Если вы хотите мастер-класс для большего числа гостей, можно сделать
несколько мастер-классов друг за другом.

Тематика:
До мастер-класса вы выбираете тематику принтов, которые будут наносить
участники. Это может быть корпоративная символика, привязка к географии,
человеку или поводу сбора участников. Также можно выбрать свободную тему,
когда каждый будет создавать принт на своё усмотрение.
Программа:
1. Лекция от профессионального дизайнера (40 мин)
В начале мероприятия участников ждет лекция от профессионального дизайнера,
где будут даваться вводные по тематике мастер-класса и техническим
требованиям к принту. Также вы узнаете современные тренды и увидите примеры
для вдохновения, чтобы созданные вами футболки были современными и
модными.
2. Разработка макета (40 мин)



Под руководством дизайнера-ведущего мастер класса участники сами создадут
макет принта футболки. Есть только технические ограничения по размеру и
области печати - остальное зависит от вашего вдохновения, фантазии и желания.
3. Нанесение принта (30 мин)
Специалисты Фешн-коворкинга Домны помогут участникам нанести изображение
на футболку на профессиональном принтере для прямой печати.
4. Фото в фотостудии Домны или в фотозоне Домны (10 мин)
Мы предлагаем участникам после мероприятия надеть созданные своими руками
шедевры и сделать групповые или индивидуальные фото на память.
Дополнительно можно заказать фотосессию у профессионального хфотографа,
который снимет вас в процессе мастер-класса, а после – в фотозоне. Стоимость
фотосессии – от 3 тыс. руб.
Общая продолжительность - 2 часа.
Стоимость: 15 тыс руб. за группу (до 15 человек). Стоимость не зависит от
количества человек и является фиксированной.
В стоимость входит футболка и все расходные материалы.
Как заказать:
Для заказа необходимо заполнить заявку
Оплата осуществляется на маркет-плейсе «Домны». Необходима 100%
предоплата до мастер-класса.

https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_8xmpm

