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Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение 
тематических мастер-классов  и пленэров в живописных 
районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно 

0 руб. 

03 Базовый курс живописи  (срок 12 месяцев) Стоимость 

Более 144 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
1 года обучения. 

36 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель, 
акрил и темпера), набор кисточек и карандашей, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

8 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Живопись гуашью, акрилом, темперой Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Акварельная живопись Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (гуашь, пастель, масляные 
краски, мастихин, холсты), набор кисточек и карандашей, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

8 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Живопись маслом Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (пастель, цветные карандаши, 
акварельные карандаши), набор кисточек  и красок, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Скетчи, эскизная зарисовка Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (пастель, цветные карандаши, 
акварельные карандаши), набор кисточек  и красок, 
акварельная бумага, альбом для рисования, набор 
планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно, 
если он не включен в 
программу 

5 000 руб. 

03 Рисование шаржей и портретов Стоимость 

Более 48 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
3 месяцев обучения. 

9 000 руб. 





Вы имеете право пройти курс обучения повторно и бесплатно, в случае 
посещения 90% занятий и выполнения 90%  домашних заданий. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 10:00 
до 20:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

1 комплект для одного 
ученика на период 
обучения. 
Приобретается 
единоразово. 

3 000 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно 

0 руб. 

03 Профессия «художник» Стоимость 

Более 72 часов практических занятий, в течение года 
занятий, подразумевает формирование и закрепление 
творческих навыков, теории и практики живописи в 
игровом формате, полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
единоразово на период 
6 месяцев  обучения. 

30 000 руб. 





Вы можете свободно посещать тематические занятия и мастер-классы по 
заранее сформированному графику. 

Все, чему Вы можете научиться в 
обычной художественной школе, вы 
можете научиться, посещая школу 
"Магия Цвета" 2 раза в неделю, в 
любом возрасте! 

Занятия проходят ежедневно с 09:00 
до 21:00. Выберите время и группу, в 
которой будет удобно заниматься 
лично вам.  

01 Ученический набор для студентов Стоимость 

Индивидуальный ученический набор, рассчитанный на 
весь период всего срока обучения. 
 
В него входят: Набор красок (акварель, гуашь, пастель), 
набор кисточек и карандашей, акварельная бумага, альбом 
для рисования, набор планшетов, ученический мольберт. 
 

Комплект инвентаря и 
красок предоставляется 
художественной школой 
на время занятий. 

0 руб. 

02 Выездные планеры и мастер-классы Ставрополь Стоимость 

В дополнительную программу входят: посещение музеев, 
выставок, тематических мастер-классов  и пленэров в 
живописных районах города Ставрополя 
 
Посещая дополнительную программу ученики открывают 
дополнительные источники знаний и вдохновения, учатся у 
профессиональных художников и формируют свой стиль.  

Абонемент на 
дополнительную 
программу 
приобретается отдельно. 

0 руб. 

03 Свободное посещение Стоимость 

Более 24 часов  занятий, в течение каждого месяца, 
подразумевает формирование и закрепление творческих 
навыков, теории и практики живописи в игровом формате, 
полностью вовлекая в процесс. 
 
Базовое обучение по методологиям и программам 
составленным профессиональными художниками-
педагогами для качественного и результативного освоения. 
 

Абонемент 
приобретается 
ежемесячно. 

4 000 руб. 
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8 (9682) 67-83-14 
г. Ставрополь 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 
офис 303 

happy-look.com 
hl-26@bk.ru 

Позвоните, чтобы 
узнать, подойдет ли 
наш метод для вашего 
творчества? 

Обучающие курсы и мастер-классы 
для развития творческих навыков 
для детей и взрослых. 

«Магия Цвета» - это набор практики 
и опыта для  реализации вашего 
творческого потенциала. 


