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Кондитерские, пряничные и шоколадные мастер-классы  

от профессионалов  «Радуга умений»! 
 

Творческая атмосфера благоприятно влияет на развитие ребенка, учит его 

нестандартно и креативно мыслить, работать  в команде, увлекаться новыми занятиями, 

создавать чудо своими руками и приобретать практические навыки, необходимые во 

взрослой жизни!  

Предлагаемые  мастер-классы помогут развитию воображения и фантазии, 

творческого вкуса; познанию мира, выявлению скрытых талантов и способностей.  

Все наши практические занятия - мастер-классы проходят в дружной компании, 

весело и непринужденно, со вкусным результатом! 

  

 Мастер-классы для учащихся 2-10 классов. 

 

 

«Пряничный домик». Сдобные домики были ещѐ в 

Древнем Риме, их готовили не только для украшения 

праздничного стола, но прежде всего, чтобы поселить в них 

своих богов. Со сказки братьев Гримм  «Гензель и Гретель» в 

начале 19 века началась уже современная история 

«пряничных домиков». Каждый участник мастер-класса 

заберѐт с собой чудо – домик, сделанный своими руками под 

руководством профессионала.  

Стоимость мастер-класса для 1 участника 420 руб.  

Мастер-класс проводится для группы от 15 до 20 человек 

(+ один человек бесплатно). 

 

 

 
  

 «Капкейки» - это буквально – «торт в кружке». Им 

присущи все характеристики традиционного торта: сладкое 

нежное тесто, обильная «шапочка» из крема и кондитерские 

украшения. Участники мастер-класса узнают секретный 

рецепт приготовления нежного ароматного мини-тортика, 

оформят его медальоном из мастики и заберут свои 

творения с собой. 

Стоимость мастер-класса для 1 участника 420 руб.  

Мастер-класс проводится для группы от 15 до 20 человек 

(+ один человек бесплатно). 

 

 



 

«Кейк-попс» – «Веселые пирожные на палочке», 

«Мини - тортики на палочке». Главные плюсы десерта: 

экономичность, оригинальность. Мы научим Вас готовить и 

оформлять эти сладкие, удивительные угощения.  Такой 

десерт легко станет украшением любого праздничного стола, 

от него не оторваться ни детям, ни взрослым!  

Стоимость мастер-класса для 1 участника 390 руб.  

Мастер-класс проводится для группы от 15 до 20 человек 

(+ один человек бесплатно). 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Конфеты ручной работы» (для мамы, папы, 

бабушки, сестры, братика). 
На этом мастер-классе мы делаем не просто конфеты, а 

полезные сладости – 100% натуральные! Сладости из 

сухофруктов, орехов, с добавлением специй… Без сахара и 

вредных добавок! Конфеты получаются очень вкусные, а так 

же – красивые и полезные для здоровья! 

Стоимость мастер-класса для 1 участника 450 руб.  

Мастер-класс проводится для группы от 15 до 20 человек 

(+ один человек бесплатно). 

 

 

При заказе второго мастер-класса скидка всем участникам 10%. 

 

Созданные своими руками кондитерские шедевры дарят участникам 

яркие незабываемые эмоции! 

 

Мастер-классы проходят в специализированной лаборатории Ижевского 

торгово-экономического техникума по адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова 20а.  По 

Вашему желанию возможен выездной мастер-класс в Вашу школу! 

 

 

Запись на мастер-классы 

по телефону 44-50-52 или  e-mail: itet110@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

Пономарева Ольга Александровна,  

заведующий  РЦ СТВ ПОО УР 
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