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Мастер-класс по фокусам и иллюзионному искусству от профессиональных фокусников. Вы

обучитесь трюкам профессионального уровня, которые сможете повторить в тот же вечер. На

мастер-классе же вы получите полную технологию исполнения, а именно варианты подачи

фокуса, советы по работе со зрителями в различных ситуациях, а главное, узнаете как и зачем это

можно применять в жизни. Также Вы узнаете как создавать свои фокусы. За короткое время вы

узнаете много секретов, научитесь удивлять, манипулировать, создавать чудеса из подручных

материалов, восхищать и вызывать восторг окружающих. Есть возможность также рассмотреть

фокусы и трюки по просьбе участников мероприятия. Навыки мастер-класса помогут удивить

друзей и семью.

Все необходимые реквизиты для первых фокусов будут доставлены к Вам домой в красивой

коробке.

Длительность: 1 час.

Стоимость мастер-класса: 70,000 рублей (в стоимость включена аренда студии).

Стоимость индивидуального набора: от 2,500 рублей на человека.

M I C E V E R S A   LLC 2

ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ИЛЮЗИОННОМУ ИСКУССТВУ



Складывание фигурок из бумаги – это вид декоративно-прикладного искусства, который носит

название оригами. Кажется, что это просто детская забава, но на самом деле мастер-класс по

оригами развивает пространственное мышление, учит терпению и усидчивости и приносит массу

удовольствия. Искусство создания фигурок из бумаги пришло к нам из Японии.

Ведущий научит участников использовать уникальные схемы, благодаря которым можно

сотворить различные фигуры. Вы будете поражены открывающимся возможностям. Оказывается,

что из простого листка бумаги можно создать настоящие шедевры!

Необходимые материалы:

• цветная бумага (12-15 цветов) 20х20 см;

• наклейки, стикеры;

• фломастеры, акриловые контуры;

• клей ПВА, канцелярский;

• ножницы;

• схемы.

Длительность: до 1 часа, оптимальное время проведения – 30-40 минут.

Стоимость мастер-класса: 15,000 рублей.

Стоимость индивидуального набора: 2,500 рублей на человека.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРИГАМИ



Коктейльная вечеринка онлайн превратит домашний день сурка в увлекательный вечер

с бартендером.

• Трансляции проводятся в Twitch, Zoom или Youtube. Чтобы подключиться нужен компьютер или

смартфон;

• Осуществление доставки набора бармена для приготовления коктейлей на дом;

• Трансляция пройдет в прямом эфире. После вечеринки останется запись.

Есть возможность выбрать развлечение, чтобы разнообразить кулинарный мастер-класс и

оставить на память праздничное настроение, например: детективная игра «Мафия», легендарная

игра «Угадай мелодию», создание мини-клипа (отчетный видеоролик), приглашённый DJ для

создания атмосферы дискотеки.

Опция по заказу закусок и фуршета для каждого участника вечера.

Длительность: 2 часа

Стоимость мастер-класса: от 60,000 рублей

Стоимость индивидуального набора бармена и ингредиентов: 3,000 рублей на человека.
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ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОКТЕЙЛЕЙ



Мастер-класс раскрывает фантазию, вырабатывает эстетический вкус и открывает способность к

творческому самовыражению. С помощью карандашей, масляных или акриловых красок

участники смогут воплотить на холсте или бумаге абсолютно все, на что хватит их сил и

вдохновения. Мастер-класс позволит окунуться участникам в неспешное творчество, отвлечься от

проблем и создать под руководством художника настоящую картину.

Необходимые материалы:

• Каталог рисунков;

• Предметы для композиций и натюрмортов (фрукты, гипсовые фигуры и т.п.);

• Бумага или холсты формата А4 или А3;

• Планшеты, мольберты;

• Тушь, акварель, гуашь, акрил, масло, пастель – не менее 25 цветов;

• Специальные карандаши и кисти;

• Фоторамки или файлы для бумаги;

• Цветные блёстки – не менее 5 видов.

Длительность: 2-3 часа

Стоимость мастер-класса: 45,000 рублей.

Стоимость индивидуального набора: от 4,500 рублей на человека.
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ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ



Кулинарный мастер-класс будет увлекательным занятием для любой компании. Кулинарные

изыски являются неотъемлемой частью любого мероприятия, а вот кулинарные мастер-классы

онлайн – это оригинальное новшество, которое по достоинству оценивается

и любителями приготовления пищи, и настоящими гурманами! Ценные советы

от профессионального шеф-повара не пропадут даром! Вы пополните свой запас кулинарных

знаний и создадите настоящие гастрономические шедевры! Каждый участник создаст блюдо

ресторанного уровня.

Необходимые материалы:

• Необходимые продукты согласно рецептуре – 500-1000 гр. на 1 чел.;

• Посуда для готовки;

• Ножи, разделочные доски;

• Электрическая плита или духовка;

• Столовая посуда и приборы;

• Фартуки, поварские колпаки или банданы;

• Одноразовые перчатки;

• Одноразовые контейнеры;

• Миксер, мясорубка, соковыжималка, мультиварка и т.п. (при необходимости);

Длительность: 2-3 часа

Стоимость мастер-класса: 45,000 рублей.

Стоимость индивидуального набора: от 4,500 рублей на человека.
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КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР -КЛАСС



Концепция конкурса заключается в изобретении альтернативного продолжения известного

произведения. В коробках с реквизитами, который получит каждый участник будет записка с

началом или продолжением одного произведения. Стихотворение, культовая сцена из фильма,

куплет песни, отрывок из книги или знаменитое высказывание. Необходимо найти своего члена

команды, сложив полностью текст произведения. Дается некоторое количество времени и

команды могут либо обыграть, либо придумать альтернативную концовку данного отрезка.

Длительность: от 40 минут.

Стоимость трансляции: 80,000 рублей.

Стоимость разработки концепции: 45,000 рублей.

Стоимость расходного материала: 1,000 рублей на человека.
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ОНЛАЙН КОНКУРС

«А ЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА»



Это онлайн-игра на эрудицию и логику.

Через видеотрансляцию ведущий задает вопросы и общается с командами. Онлайн квиз

не требует никакой подготовки и комфортно участвовать сможет любой.

• 2 часа длится стандартная игра и включает в себя 2 небольших перерыва;

• Более 3000 человек могут одновременно принимать участие в игре;

• 51 вопрос в игре, которые разделены на 7 разных по механике раундов.

ДЕТАЛИ ИГРЫ

• Всех участников игры необходимо предварительно разделить на команды;

• Команды выбирают капитана;

• Капитан распространяет ссылку на трансляцию среди своей команды;

• Для дистанционного общения внутри команды , участники могут выбрать любой удобный

способ: Zoom, Skype или другие приложения;

• На основной странице трансляции:

✓ Ответы на вопросы необходимо отправлять с помощью специальных форм, бланков - их

можно будет найти по кнопочке «формы для ответов»;

✓ Ответы должен отправлять 1 (!!) человек из команды, например капитан;

✓ Также на странице с трансляцией можно будет найти кнопку "результаты", по ходу игры там

будет обновляться турнирная таблица.

Стоимость: от 180,000 рублей за игру до 500 человек (в стоимость включены аренда студии,

техническое оборудование, пакет вопросов из 5 раундов, стриминговая платформа и персонал
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ОНЛАЙН КВИЗ
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СЕРГЕЙ БАЛАШОВ

Дипломированный режиссёр культурно-массовых и шоу программ. Актёр театра и кино. Более 200 успешных

мероприятий в копилке.

Образование: МГПУ, Институт культуры и искусств (режиссер-постановщик культурно-массовых и шоу программ), Доп.

образование: Курсы актёрского мастерства при Театральном институте им. Щукина

ДАНЯ МАЛАХИН

Профессиональный ведущий. Провел более 150 квизов.

Ведущий торжеств, который не устраивает бенефис самого себя, а наоборот, составляет программу из предпочтений

клиента и предлагает различные альтернативы.

АНТОН ЗАЙЦЕВ

Антон Зайцев – телеведущий, ведущий мероприятий самого разного формата и сложности. Для проведения

праздничного концерта и имеющего опыт работы на концертных площадках городских и региональных мероприятий не

менее трех лет.

ВЕДУЩИЕ
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МИХАИЛ ШАЦ

Российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр КВН, театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог.

Член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда

«Созидание». Супруг телеведущей Татьяны Лазаревой. Бывший член Координационного совета российской оппозиции.

Бывший продюсер спецпроектов телеканала СТС.

ПЕТР КУЛЕШОВ

Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Наиболее известен как бессменный ведущий

интеллектуальной телевикторины «Своя игра».

РОМАН ЮНУСОВ

Российский юморист и актёр, резидент Comedy Club, создал дуэт «Сёстры Зайцевы». Ведущий программы «Зайцевись!»

на телеканале O2TV (вместе с А. Лихницким) и программы «Разрушители пословиц» на канале ДТВ. Женат, имеет троих

детей.

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЕДУЩИЕ
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ТЕЛ: +7 499 288 2118

ЕМЕЙЛ: contact@miceversa.com

ВЁБСАЙТ: http://www.miceversa.com

ОФИС: Россия, Москва, пер. Красина 15/1, офис 19
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mailto:contact@miceversa.com?subject=Russia
http://www.miceversa.com/

