
Magic event

Представьте, что вы скользите кисточкой, смоченной                         
в вине, по акварельной бумаге, и на ней оживают             
сверкающие  драгоценные картины...



Мы с радостью для вас её организуем!

Представьте дивный вечер, укутанный в розовый шелк, аромат гранатовых нот в хрустальных 
бокалах, россыпь лепестков на столах и... красивых, как фарфоровые статуэтки, фей в изящных 
украшениях, создающих волшебные картины рубиновых тонов... Звёздный блеск роскоши и лёгкие, 
как дуновение ветра, движения кисти, загадочные взгляды и полуулыбки на лицах гостей.                           
Всё это не сказочный сон, а арт-вечеринка, подсвечивающая красоту и великолепие вашего бренда. 

Винн� арт-вечеринка



Винн� арт-вечеринка

Винная арт-вечеринка - совершенно особенное, чувственное событие!
Художник, любящий вино, открывает в нем не только богатство вкуса, но и цвета.                                 
Для создания картин в технике винной гризайли мы используем сухие красные вина -                    
разного сорта, года сбора, разной выдержки и из разных  регионов произрастания винограда.                      
Благодаря этому мы получаем богатую палитру: от розовых и сиреневых  до красных                             
и оранжево-коричневых тонов.



Формат: мастер класс по винной живописи. 

Охват группы: от 5 до 15 человек.
Продолжительность: 2 часа.

Что будет происходить на мероприятии?
Мы будем рисовать картины, наслаждаться творчеством, душевным общением и вином!                                    
В течение нескольких часов гости познакомятся с ароматной винной живописью и нарисуют каждый           
свою СОБСТВЕННУЮ картину винными красками при поддержке профессионального художника.

ПОДАРОК от «Ароматных впечатлений»: арт-бокс с мини- 
версией винных красок, кисточкой и шаблоном открытки. 
Открытку можно легко расписать самостоятельно и ещё раз 
получить удовольствие от творчества!

Что в результате?

Широкоформатная версия картины, заранее нарисованная 
художником, остаётся у вас как напоминание о ярком событии.

После мероприятия у каждого остаются приятные  
воспоминания и великолепное произведение искусства,   
которое станет достойным украшением интерьера. 

Винн� арт-вечеринка



Декор

Для создания творческой атмосферы мы оформляем пространство пышными благоухающими цветами, перламутровыми 
воздушными шарами и небольшими источниками света: воздушными, «светлячковыми» гирляндами и прозрачными 
светящимися флорариумами. Мы устанавливаем трепетные деревца, которые добавляют сказочности вечеринке,                 
и декорируем стулья «жемчужными» нитями с шёлковыми лентами.

Всю красоту вечеринки снимает талантливый  фотограф, 
специализирующийся на создании живых, атмосферных 
фотографий. Поэтому после мероприятия у вас будет не просто 
«фотоотчёт», а полноценная фотосессия всех гостей. 



Как вы�я�т арт-боксы?

Винные арт-боксы Кофейный арт-бокс из лимитированной серии «Осеннего леса»

В каждый арт-бокс входит:
ь винная открытка ручной работы,
ь эскиз открытки для самостоятельной росписи (видеоурок по 

росписи этого эскиза заранее выкладывается на Youtube-
канал),

ь бутылочка с винной краской,
ь кисточка.
Каждая коробочка вручную украшена полужемчужинками            
и перевязана атласной лентой. Дно коробочки устлано бумажной 
стружкой с ароматом спелого винограда и с добавлением 
маленьких сияющих звёздочек-конфетти.
Видео с распаковкой арт-бокса: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsVh1BIs6qw&t=117s

Открытка ручной работы

Оборотная сторона предварительно печатается                 
в типографии.

Лицевая часть открытки расписывается 
художником вручную винными красками.

Открытки изготавливаются из текстурной, 
тактильно приятной акварельной бумаги.

Здесь может быть ваш логотип



Ориентиры по цен�

Чернильное сердце Полная чашечка Счастливое пирожное

Все позиции могут быть расширены и скорректированы так, чтобы сложиться в подходящую именно для вашей компании арт-вечеринку. 
Или соберите свой!

Давайте встретимся и вместе составим оптимальный вариант!

ь 2-х часовой мастер-класс по винной 
живописи в группе от 5 до 15 человек

ь Винные арт-боксы в подарок каждому 
гостю

ь 2-х часовой мастер-класс по винной 
живописи в группе от 5 до 15 человек

ь Винные арт-боксы в подарок каждому 
гостю

ь Декор помещения

ь 2-х часовой мастер-класс по винной 
живописи в группе от 5 до 15 человек

ь Винные арт-боксы в подарок каждому 
гостю

ь Декор помещения
ь Фото- и видеосъёмка

Выберите готовый пакет



Как это может п�очь ваш�у бизнесу?
Стимулирование продаж
Кейс:   на презентации новой мастер-класс по рисованию для клиенток LA PERLA
коллекции белья.

Арт-вечеринка открылась презентацией новинок и фуршетом, а затем гостьи были 
приглашены на мастер-класс. По окончании мероприятия у каждой клиентки осталось 
собственноручно созданное великолепное произведение искусства, подарок                       
от LA PERLA - брендированный арт-бокс и красочные фотографии.

Для мероприятия были подготовлены эскизы с девушками в нижнем белье, 
повторяющем основные модели новой коллекции LA PERLA, и другие атмосферные 
рисунки, солидарные с ней по настроению. 

Мастер-класс по написанию картин с интеграцией моделей белья LA PERLA                                
и их ненавязчивая презентация позволили гостьям больше узнать о бренде, обратить 
внимание на красоту всех нюансов и деталей новой коллекции, визуализировать свой 
собственный образ в этом белье. В результате появилось желание совершить покупку.



Во�ожности �я брендинга

1) Изображение на картине вашей продукции.

2) Гармоничное включение в картину  логотипа, элементов 
фирменного стиля или слогана компании в виде леттеринга.

7) Разработка линии полиграфии для вашей компании: 
календари, открытки, конверты, этикетки, визитки.

5) Создание дополнительной серии подарков с вашим 
брендом, подходящей по тематике к мероприятию. 

3) Брендирование подарочных арт-боксов наклейками              
с логотипом вашей компании. 

4) Вложение рекламной полиграфии от вашего бренда                   
в арт-боксы.

6) Включение в программу мероприятия презентации 
вашей продукции или услуг.

Арт-вечеринки с интеграцией - это красивая возможность 
рассказать историю вашего бренда, подсветить его сильные 
стороны, пообщаться с аудиторией в непринуждённой 
обстановке и заинтересовать её своей продукцией                   
или услугами. 



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

Помимо картин художник с радостью создаст для вас коллекцию открыток, эскизы визиток или этикеток, которые в последующем могут быть оцифрованы и использованы для печати.

Для оформления интерьера вы можете отдельно заказать кофейные, винные и пивные картины Натальи Лебедевой. Тематика и композиция выбираются по вашему желанию, все эскизы 
согласовываются, а написанная в результате картина будет именно такой, как вы мечтаете! В качестве дополнительного источника вдохновения, изображение может быть дополнено 
леттерингом с позитивными фразами.

Произведение

Картина формата А3, написанная кофейными, винными или пивными 
красками

Мотивирующий постер с леттерингом формата А3

Эскиз 1 открытки, визитки или этикетки

Отдельная покупка картин



Что ещё мы мож� в� пре�ожить?

В вашем пространстве может быть организована 
выставка работ художника или аукцион.

Выставка картин Натальи Лебедевой в «Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel»



Мы будем рады встретиться с вами за чашечкой кофе и обсудить  все детали и идеи по вашей арт-вечеринке!

Наталья Лебедева
Художник и кофейная фея проекта

+7 (965) 290-06-06                                                                                                                             
artcoffeya@gmail.com

Алёна Лев
Маркетинг, продажи, организация событий

+7 (985) 897-55-87                                                                                                                     
tepliegeltienosochki@gmail.com

Как офо�ить заказ?
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