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ФОТОЗОНА 

фотозона с конкурсом в Instagram.  
Для участия разместите креатив-
ное фото в личном аккаунте с          
#галереятвинстор. Авторы трех  
самых оригинальных фотоидей 
получат интерьерные призы.

ВОРКШОП

рисование вином «Винная гризайль». 
Регистрация возможна в группы:

12:00 – 13:15, 13:30 – 14:45, 15:00 – 
16:30. Автору самой креативной рабо- 
ты в каждой группе будет вручен пода- 
рок от мастера. 

А 21-23 • Санта-керамика

презентация новых коллекций от 
APARICI на тему «Последние модные 
тенденции в дизайне керамической 
плитки». Начало в 12:30. 

Елена Теплицкая

авторская лекция на тему «Декор как 
средство изменить пространство без 
крупных вложений».

Татьяна Смирнова

авторская лекция на тему «Создание 
светового решения: проектирование 
света в интерьере по всем 
правилам».

В 21-31 • Beddington Luxury 
Mattress

консультация по правильному выбору 
матраса, секреты от производителей, 
скидки 15% на продукцию с черными 
ценниками.

С 12:00 ДО 17:00 ВАС ЖДУТ:
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А 02-03 • IDEE CASA

мастер-класс «Как правильно и с 
умом использовать кухонные 
принадлежности Foppa Pedretty». 
Скидки 20% на Foppa Pedretty, 
фирменные подарки от фабрики 
при покупке в этот день от   30 000 
рублей. Начало в 16:00.

ВОРКШОП

создание уникальной кол- 
лекции керамической плитки 
для своего интерьера. Регис- 
трация возможна в группы:

12:00 – 13:15, 13:30 – 14:45, 
15:00 – 16:30. Автору самой 
креативной работы в каждой 
группе будет вручен подарок 
от мастера.

В 42 • L`Decor
Илья Насонов

консультация по дизайну интерьера. 
Дизайнер даст совет по планировке, 
использованию материалов, пра- 
вильным проектным решениям и ав- 
торскому надзору. Скидки на весь ас- 
сортимент 25%.

KIDS ZONE 

арт-мастерская для детей:

«Изготовление шерстяной акваре-
ли» (для детей 10-12 лет);
«Изготовление открытки в технике 
айрис-фолдинг» (для детей 7-10 
лет);
«Изготовление игрушки «Ветерок» 
(для детей 5-7 лет);
«Рисование цветным песком» (для 
детей 3-5 лет).

А 36-37 • EASalotti
Ольга Шахова

консультация на тему «Муран-
ское стекло. Факты. Вымыслы. 
Тенденции».

А 11-12 • KOH-I-NOOR
Игорь Обухов 

консультация по декорированию стен 
и организации пространства ванной 
комнаты. Скидки 25%.

А 13 • US Medica 

бесплатный массаж всем посетителям.

ВОРКШОП

создание уникального пред- 
мета интерьера из бумаги. Ре- 
гистрация возможна в группы: 

12:00 – 13:15, 13:30 – 14:45, 
15:00 – 16:30. Автору самой 
креативной работы в каждой 
группе будет вручен подарок от 
мастера.

D 45 • Richmond 

консультация дизайнеров, призы за 
покупки и заказы от 50 000 руб. 
Дополнительные скидки 10%.

Зал B Зал A

Зал D

Фотоконкурс в Instagram

Зал C

Ольга Амлинская

авторская лекция на тему «Грамот-
ные планировочные решения и ме- 
бельный план жилого пространства».

ВОРКШОП

создание стринг-арт панно для при- 
дания Вашей кухни уникальности. 
Регистрация возможна в группы: 

12:00 – 13:15, 13:30 – 14:45, 15:00 – 
16:30. Автору самой креативной ра- 
боты в каждой группе будет вручен  по- 
дарок от мастера.

С 12 • Bjorkkvist
Мария Наседкина

консультация по дизайну интерьера 
с эскизом. Проектировщик и деко- 
ратор за несколько минут нарисует 
возможные варианты реализации 
Вашего проекта.

С 27, 37, 28, 38 • МЕБЕЛЬ АРТ ГРУПП 

групповая консультация по созданию 
флорариума. Начало в 14:00. Скидки в 
зависимости от суммы покупки.

С 48 • Elfa 

консультация по обустройству и созда- 
нию гардеробных, подарки всем поку- 
пателям. Скидки 20%. Лекция на тему 
«Технические особенности гардероб-
ной комнаты». Начало в 12:00. 

Фотоконкурс в Instagram. Выкладывайте самые яркие фото праздника с             
#галереятвинстор в ленту. Авторы трех самых оригинальных фото-   
идей получат интерьерные призы. Голосуйте сами и приглашайте друзей 
голосовать за Вас. Награждение состоится в 17:00 в фотозоне, в зале А.

ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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Лотерея

традиционная беспроигрышная лоте- 
рея подарков за любую покупку в 
этот день. Интерьерный подарок за 
каждый чек!

13:30Марата Ка

авторская лекция на тему «10 ошибок 
дизайнеров против 10 ошибок 
клиентов в дизайне интерьера». 

Ольга Косырева

авторская лекция на тему «Модный 
интерьер: что сейчас в тренде, что 
входит в моду, что выходит, и как от- 
личить плохой интерьер от хорошего».

Регистрация дизайнеров

регистрация дизайнеров интерьера, 
архитекторов и декораторов. 


