
Специальные предложения и подарки от партнеров мероприятия 

 

Рестораны Restaurants by Crocus Group 

Музыкальный ресторан «У DяDи Макса» дарит билеты на кулинарные мастер-классы в 

ресторане сроком на 1 год; десерты для участников праздника в ресторане — в подарок  

Рестораны Asia, Casa Mia, «Трактир Пожарскаго» и Fusion дарят посетителям скидку 

10%  

Крокус Сити Океанариум 

Бесплатные билеты в Океанариум для участников мастер-классов 

 

Бутики «Крокус Сити Молла» 

Luisa Spagnoli — скидка посетителям от 20 до 30%  

LLoyd Moscow— скидка 30% «Нежный возраст» — скидка 30%  

St. James — в подарок сертификаты на покупку коллекции Elena Miro; подарок при 

покупке  

Little Dauphin — скидка от 15 до 20%; подарок при покупке игрушек; призы-игрушки 

европейских брендов Janod, Djeco, Schleich и т.д. для участников мастер-класса  

Monna Lisa — скидка 30% и подарки для покупателей  

Дом Кашемира — скидка от 30% на изделия бренда Chobi  

B&G Store — скидка 20% и 30% на новую коллекцию  

Bosco Fresh — специальная художественная экспозиция + воздушные шары в подарок 

всем участникам  

 

Мастер-классы от компании «Мастерславль» 

1. Парикмахерская. Вечерняя прическа. 7+, до 8 детей на 1 программе 

 

На занятии дети познакомятся с профессией парикмахер-стилист. Узнают, какие 

бывают вечерние прически, как они помогают подчеркнуть образ. На манекенах 

пробуют создать свою прическу.  

 

2. Полиция. Дактилоскопия. 5+, до 10 детей на 1 программе 

 

Цель занятия узнать, как можно найти отпечатки пальцев, распознать их и 

сохранить для исследования. Ребята составляют свою дактилоскопическую карту.  

 



3. Градостроительство. 5+, до 10 детей на 1 программе  

 

Дети узнают о принципах застройки города, какие они бывают. И при помощи 

макетов попробуют выстроить макет своего города.  

 

4. Ньютоновская жидкость. 5+, до 10 детей на 1 программе  

 

Что такое ньютоновская жидкость и где мы ее можем встретить в современном 

мире? После теории дети делают своего лизуна, которого забирают с собой.  

5. Пещерная живопись. 5+, до 10 детей на 1 программе  

 

Древнее искусство, одно из первых, которое освоил человек. На занятии можно 

узнать о том, как это делали древние люди, что именно и почему они изображали 

на стенах. Дети делают свою работу в стили пещерной живописи.  

 

6. Брендинг. 7+, до 10 детей на 1 программе  

 

Знакомство с профессией дизайнер. Ребята разрабатывают логотип своего кафе, 

рисуют на бумаге, после чего распечатывают на клеящейся бумаге и забирают с 

собой.  

 

 

Скидки действуют в день проведения мероприятия — 1 июня 2019 года.  

 

«Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД.  

Тел.: +7 (495) 727-24-24 


