
       УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРАЗДНИКА СВОБОДНОЕ! МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ ВО ВСЕХ САЛОНАХ И ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

0
этаж

     индивидуальная консультация по бюджетному 
дизайну с эскизом от студии E&E.

    фуршет

1
этаж

КОНСУЛЬТАЦИИ

     консультация гостей по подбору текстиля
по фотографии интерьера. Подбор цветовой гаммы
и помощь в решении технически сложных конфигура-
ций окна.

     для дизайнеров интерьера  - презентация салона
и фуршет

САЛОН  ШТОР «VERONA» 

3
этаж

     индивидуальная бесплатная консультация
по дизайну кухни с эскизом от московского
дизайнера - Марии Наседкиной.

-   индивидуальная бесплатная консультация
по дизайну любого интерьера с эскизом
от практикующих дизайнеров студии E&E.

САЛОН «АВРОРА»

     индивидуальная бесплатная консультация
по планировке кухонь от практикующих дизайнеров 
дизайн-студии «Мускат»: Ольги Левиной и Ирины 
Кострюковой

САЛОН «НАША МАРКА»

13:00-15:00
Авторская лекция от дизайнера и архитектора – Ильи Насонова 
на тему: «Даже маленькие кухни могут быть удобными! Секреты 
дизайнера по обустройству пространства!»

2
этаж

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР – КЛАССЫ

     авторский МК по изготовлению безалкогольных 
коктейлей от брендбармена ресторана "Римские 
каникулы".

САЛОН «МИСТЕР ДОРС»

2
этаж

ЗОНА РЕСЕПШЕН
БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Традиционная беспроигрышная лотерея (чек от 5 000 рублей)

КОНКУРСЫ И РОЗЫГРЫШИ ПОДАРКОВ:

     фотозона с конкурсом в Instagram. Для участия
разместите креативное фото в личном аккаунте с #мц4
комнаты. В конце дня мы определим двух победителей: 
одного – с помощью генератора случайных чисел,
а второго – определит жюри. Призы конкурса:
продуктовая корзина и Сертификат в ресторан "Графин". 
    
    А также, наш фотограф сделает яркие и памятные 
фотографии всем желающим!

САЛОН «БЕЛФАН»

3
этаж

     розыгрыш в инстаграме Сертификата
номиналом 10 000 рублей на покупку кухни.

ПРОМОПЛОЩАДКА «ЕДИМ ДОМА»

     награждение победителей инстаграм – конкурса 
среди дизайнеров на лучший дизайн – проект кухни. 
Партнер конкурса – салон «Наша марка»

ТЕРРИТОРИЯ САЛОНА «НАША МАРКА»

3
этаж

     кулинарный МК с дегустацией шедевров итальян-
ской кухни от Шеф-повара Виктора Тайца.

САЛОН «КУХОННЫЙ ДВОР»

     мастер – класс по праздничной сервировке стола
от студии SMIRNOVADECOR.

     Авторский мастер-класс по food-флористике
от бутика «Чудо Вдруг». В программе изготовление 
букета из нескольких видов орехов, сухофруктов
и  специй. 

САЛОН «КЕННЕР»

     начинаем готовиться к весне на Флористическом 
мастер-классе "Весна в "Бутоне". 

САЛОН «ЭРМИТАЖ»

     детский мастер-класс по росписи пряников.

ДЕТСКАЯ ЗОНА
САЛОН «МЕБЕЛЬКИТ»


