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Учебный Центр Новый Стиль предлагает мастер-класс по рисованию.

  

Скетчинг - популярная техника рисования, создание наброска будущего рисунка,
простая зарисовка окружающих предметов или окружения. В переводе с английского
sketch, означающего «эскиз» или «набросок».
Скетч - это быстрый рисунок, это техника скоростного рисунка. Она позволяет
выполнять быстрые рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции
и атмосферу можно сказать набросок. 
Мастер класс поможет всем желающим сделать первые шаги в этом художественном
направлении.
Курс призван раскрыть в вас творческий потенциал и веру в свои способности.

Преподаватель расскажет вам о подборе цветовой гаммы для композиции, поставит
руку и правильную технику выполнения.

Под контролем преподавателя вы создадите свою работу.
Каждый урок состоит из теоретической и практической части. После каждого урока у
вас будет законченный скетч.

Мы ждем Вас и ваших друзей.

  

Стоимость - 900 рублей.

  

 

   Информация|blue
  

Наименование мастер-класса: Скетчинг

  

Продолжительность:

    
    -  Групповые занятия: 4 ак. ч.  
    -  Индивидуальные занятия: 4 ак. ч.  
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 Стоимость курса|green
  

Стоимость участия в мастер классе:

        

Индивидуальное обучение

1/1 с преподавателем

  

Групповое обучение

в группе 3-5 чел.

  
    

2000 руб.

  1000 руб.  

Цена со скидкой до 29.02.2020

900  руб.
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Кол-во мест ограничено.

  
      

 

   Как записаться на курсы|blue
  

Как записаться на обучение на курсы

  

Для того, чтобы стать нашим слушателем, Вам необходимо подойти в наш Учебный
Центр, заключить договор на обучение и оплатить стоимость курса с учетом скидки,
которая предоставляется всем посетителям, получившим информацию на этом сайте. По
условию договора абитуриент может внести предоплату (50% от стоимости обучения).
Вторая часть оплаты вносится до второго занятия обучения.

  

 

  
  

 

  

Если Вам понравился наш сайт или хотите поделиться с друзьями Вконтакте,
Одноклассниках, в сервисе МойМир, Facebook или в других сайтах для удобства
пользуйтесь блоком "Поделиться"
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