22 апреля в 11-00 приглашаем Вас и Вашу семью побывать на
ПРАЗДНИКЕ ДОБРОСОСЕДСТВА.
Это семейный проект для собственников квартир ЖК «Нескучный сад».
И мы предлагаем семьям провести выходной день вместе на нашей площадке. Эта встреча дает
возможность всем не только отдохнуть и развлечься, но и с пользой и интересом провести
некоторое время, о чем непременно в памяти останутся приятные воспоминания.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1
Традиционный сбор жильцов ЖК «Нескучный сад» на территории с 11-00 до 12-30
для проведения благоустройства территории.
2
Окончание работ и сбор на центральной площадке.
12-30
Центральная площадка.
Праздничный стол. Развлекательные мероприятия.

3

13-00

Встреча ТСЖ и жителей ЖК «Нескучный сад» по обсуждению
актуальных вопросов.
Распределение участников в Зоне Мастер-Классов, которые с 14-00 до 16-30
проведут эксперты в сфере дизайна интерьеров и декораторского
искусства

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ:
ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА – работу ведет Преподаватель Британской
Высшей Школы Дизайна, руководитель проекта Interior.Pro, Алексей Сорокин. Который
расскажет о «Трендах Maison Objet и iSalone-Milano 2017», проведет «Битву дизайнеров
интерьера», и обсудит «Планировочные решения».
ЗОНА ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ВОРКШОП – мастер-классы проводят преподаватели Итальянской
школы флористики и декораторского искусства «PRIMAVERA» и АРТ - Директор Школы
«PRIMAVERA», Член Международной Ассоциации Союза Дизайнеров - Флорист с 20 летним
стажем Ирина Кутилина. Тема мастер-класса: «Модные тенденции флористических
композиций в интерьере».
ЗОНА ДЕКОРА И АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ – мастер-классы «Современные тенденции в
дизайне интерьера», «Что такое дизайн-проект» проведут архитекторы и дизайнеры,
участники телевизионного шоу «Квартирный вопрос» на НТВ, преподаватели дизайн - студии
«Детали», владельцы дизайн-бюро «ЛИРА декор» декоратор Екатерина Райкова и архитектор
Светлана Ли.

Приглашенными специалистами для проведения мастер-классов являются практикующие
эксперты сегментов premium & luxury, постоянные гости международных выставок,
форумов и конкурсов.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО?
- Актуальные тенденции в дизайне и декоре интерьера жилых помещений,
- Необычные дизайнерские решения в декорировании пространства,
- Современные цветовые решения в декоре жилых помещений,
- Тренды ведущих зарубежных интерьерных и мебельных выставок,
- Апгрейд жилого пространства (чтобы сделать прошлогодний интерьер
актуальным не обязательно затевать новый ремонт, можно просто сменить
обивку на стульях, добавить подушек с новым принтом и убрать старые вазы.
Как подобрать тот основной стиль, который придется по душе именно вам. Что
можно сделать своими руками, ведь не каждый может позволить себе частую
смену интерьера, а настроение так переменчиво. Выбор вашего стиля),
- Использование в декоре натуральных материалов,
- Флористика в интерьере,
- Создание флористических арт-объектов своими руками.
Чтобы вы комфортно разместились в любой понравившейся Вам интерактивной Зоне, просьба
записаться на мастер-класс и записать своих членов семьи.
kotova@pirsgroup.ru
Если Вас интересуют подробности – позвоните: +7 903 335 77 54
Вас проконсультирует
Заместитель генерального директора по маркетингу
ГК ВОСТОК ДЕВЕЛОПМЕНТ
Диана Котова
ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

