
Кулинарные                        
мастер-классы



Кулинарный мастер-класс - это

✓ Только положительные эмоции

✓ Ингредиенты, особенности 

приготовления и полезные советы от 

профессионального повара

✓ Блюдо, сделанное своими руками



Выездной формат мероприятия 

✓ Организация мастер-класса на любой 

удобной для вас площадке

✓ Возможность проведения для большого 

количества человек



Какие мастер-классы можно выбрать?

Десерт «Парфе» и освежающий лимонад

Художественное декорирование маффинов мастикой

Художественное декорирование имбирных пряников                                          

мастикой

Изготовление авторских шоколадных конфет*

Изготовление пирожных Cake-Pops*

Sweet-дизайн (букет с конфетами)

*для проведения данных мастер-классов необходимо наличие 

специального оборудования на площадке



Десерт «Парфе» + лимонад

Нежный десерт из 
сливок и бисквита 

со свежими 
фруктами и ягодами

Время 

приготовления: 

30 мин



Десерт «Парфе + лимонад

Готовим только из 

натуральных фруктов и 

домашнего сиропа с 

добавлением содовой

Вы сами решаете, 

какие ингредиенты 

добавить в лимонад



Художественное декорирование маффинов
и пряников мастикой 

Здесь можно включить 

воображение, сделать 

необычный и, самое 

главное, съедобный десерт

Профессиональный 

повар поможет 

сделать сложную и 

интересную фигурку



Изготовление авторских шоколадных 
конфет

Давно мечтали 

попробовать себя в 

роли шоколатье?  Тогда 

этот мастер-класс 

именно для Вас!

Настоящий 

итальянский шоколад 

и уникальная начинка 

в каждой конфете



Изготовление пирожных “Cake-Pops”

Популярный десерт из 

бисквита в молочном 

шоколаде, украшенный 

различным 

кондитерским декором

Время 

приготовления: 

30 мин.



Sweet-дизайн (букет с конфетами)

Вы узнаете о технике sweet-

дизайн и сможете создать 

букет со сладким сюрпризом 

внутри 

Шоколадная конфета 

собственного 

приготовления в каждом 

цветке



Детские творческие мастер-классы



Художественные мастер-классы

Доступные мастер-классы:

Роспись гипсовой открытки

Роспись домика-шкатулки

Декупаж деревянной фигурки



Рукодельные мастер-классы

Доступные мастер-классы:

Блокнот в технике «Скрапбукинг»

Открытка в технике «Квиллинг»

Декорирование рамки в тематику



Развлекательная 
программа



Что можно выбрать?

Шоу мыльных пузырей

Крио шоу

Научное шоу

Фокусы

Квест



Шоу мыльных пузырей

Гигантские мыльные 

пузыри, которые 

восхищают не только 

детей, но и взрослых

Продолжительность: 30 

минут



Крио шоу

Невероятные опыты 

с сухим льдом от 

«Сумасшедшего 

профессора»

Продолжительность: 

45 минут



Научное шоу

Много интереснейших 

фактов о науке и самые 

настоящие химические 

опыты!

Продолжительность: 

45 минут



Фокусы

Не верите в волшебство? 

Профессиональный 

фокусник подарит вам 

чуточку волшебства

Продолжительность: 

30 минут



Квесты

Тематический квест

объединит даже незнакомых 

людей и оставит массу 

положительных эмоций

Сценарий квеста

прописывается 

индивидуально для 

каждого мероприятия



Анимационная программа

Анимационная программа на 

мероприятиях помогает 

привлечь даже самых 

маленьких участников

Персонаж и программа 

подбираются под тематику 

мероприятия



Аттракционы

Доступные аттракционы:

Злые птички «Angry Birds”

Гигантская Дженга

Снукболл

Мини-Гольф

Отличный способ 

заинтересовать любую 

аудиторию!



Дополнения к празднику



Что можно выбрать?

Попкорн/сахарная вата

Услуги аквагримера

Воздушные шары

Услуги фотографа/видеооператора

Услуги диджея с оборудованием

Элементы фото декора под тематику 

мероприятия 



Сахарная вата/попкорн

Любимое лакомство 

всех сладкоежек



Услуги аквагримера

Красочные рисунки на 

лицах подарят много 

ярких воспоминаний



Элементы фото декора 

Фото декор поможет привлечь больше 

зрителей и конечно же это отличный 

способ сделать яркие, красивые 

фотографии

Фото декор изготавливается под 

тематику мероприятия



Балгодарим за просмотр!

Наша группа Вконтакте: 

https://vk.com/mp_kids

Наш сайт: http://mp-kids.ru/

https://vk.com/mp_kids
http://mp-kids.ru/

