
г. Минск, 
ул.Толбухина , д. пом. 13-16, 

Тел.: 8 029 661 05 08 
suncityminsk@gmail.com   

ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» умело 
раскроет Ваши творческие способности и научит 

создавать неповторимые картины! 

В процессе рисования, человеческий мозг 
разнонаправленно развивается одновременно в 
нескольких плоскостях, помогая отвлечься от внешнего 
мира и погрузиться в необычайно красивый 
художественный мир. Арт-терапия улучшает концентрацию 
внимания, избавляет от стресса. Рисующий человек 
получает эмоциональное удовлетворение в ходе создания 
личного шедевра. 

У нас Вы можете пройти полный выездной курс рисования 
акварелью, гуашью, акрилом, батиком, маслом по 
привлекательно низкой цене. Школа творчества 
“Солнечный город” проводит также выездные 
захватывающие мастер-классы по 
рисованию, живописи, эбру,  
душевные и познавательные 
арт-вечеринки, воодушевляющие 
арт-корпоративы,  проводимые 
на территории заказчика. 



Необходимые для творчества материалы мы 
бесплатно привозим с собой. 

Вечеринки, мастер-классы, уроки рисования 
проводятся по удобному для заказчика графику в 
любой день недели. 

Преимущества выездных культурных 
мероприятий, проводимых нашей школой: 

Обучаемым не приходится перемещаться и тратить 
время, финансовые средства на проезд. Мы приедем к 
Вам сами!  

Используя современные подходы в обучении, наша 
команда квалифицированных преподавателей: 

 Сумеет вдохновить на занятия творчеством с первого 
посещения школы, 

 Предоставит качественные материалы для рисования, 
 Поведает о тонкостях заманчивого, необъятного мира 

творчества. 

Удивите своего коллегу и 
подарите от компании 
редкостный и 
запоминающийся 
презент - подарочный 
сертификат на 8 марта, 23 
февраля, День Рождения 
или Новый год! 



Уникальное предложение - 
обучение рисованию в 
технике эбру за один урок! 
Для обучения этой 
творческой технологии 
используется специально 
подготовленная жидкость 
с экстрактом гевеи и краски на основе минеральных 
веществ.  

Школа творчества “Солнечный город” проводит веселые 
мастер-классы для детей! Приглашайте нас на Ваше 
торжество, и мы не только захватим внимание 
приглашенных ребят на длительное время, но и обучим 
необычным художественным приемам, о которых детки с 
вдохновением будут рассказывать окружающим. 

Для подростков наша школа проводит увлекательные 
арт-вечеринки и групповые мастер-классы, на которых 
юноши и девушки создавая прекрасные картины, 
общаются друг с другом в приятной творческой 
обстановке.  



В нашей школе Вы можете оформить заказ на 
эксклюзивные интерьерные картины, портреты 
невероятной точности, пейзажи в различных техниках, 
картины любой сложности золотом и поталью, а также 
оформить картины и подобрать багет. 

Школа творчества “Солнечный город” проводит веселые 
мастер-классы для детей! Приглашайте нас на Ваше 
торжество, и мы не только захватим внимание 
приглашенных ребят на длительное время, но и обучим 
необычным художественным приемам, о которых детки с 
вдохновением будут рассказывать окружающим. 

Пишите, звоните, приходите к нам за новыми 
эмоциями, дружеской обстановкой и покоряйте 

неизведанные художественные вершины!  

работает с 11:00 до 21:00 без выходных и принимает 
любые формы оплаты! 

https://vk.com/sunart_schools
https://www.facebook.com/sunschoolminsk/
https://www.instagram.com/sunart_school/?hl=ru

