Мастерская «РУКИОТТУДА» один из проектов Центра равных
возможностей для детей-сирот "Вверх" и является своего рода
небольшим бизнес-проектом. Мы работаем в основном с деревом:
делаем симпатичные скворечники и кормушки для птиц, а также
офисные и другие предметы быта. Мы всегда готовы изготовить для
вас корпоративные подарки по вашим эскизам.

Узнать больше

Во-первых, вы можете провести у нас
тимбилдинг или корпоративный день
Это идеальный вариант для сплочения любой компании
и для проведения досуга. Уже сейчас бронируйте дни
на май и июнь!
Мы предлагаем: мастер-класс продолжительностью
от 3-х часов по созданию и изделий своими руками
(на выбор). Мы можем провести мастер-класс для
вас, ваших детей или создать условия, когда вы
сможете творить вместе.
Вы можете выбрать свою площадку или приехать к
нам в мастерскую.
На выходе вы получаете не только заряд
положительных эмоций, но и объект, сделанный
собственными руками.
Выбирая нас и такой способ провести корпоративный
день, вы поддерживаете наши проекты и помогаете
нам сделать шаг вверх.
Стоимость от 1500 с человека (зависит от изделия). В
стоимость входят все материалы, необходимые для
изготовления выбранного изделия "под ключ".
Максимальное количество людей на мастер-класс у
нас в мастерской— 10 человек (минимальное — 5
человек)
Варианты мастер-классов: ключница в виде гор,
скворечник или кормушка, подставка под ноутбук или
под телефон, ящик для инструментов, разделочная
доска. Также вы можете предложить свой вариант
мастер-класса.

О том, как это работает...

Смотреть видео

С нами легко связаться
e-mail: rukiottuda.vverh@gmail.com
телефон: 8 919 963 4401
Елена Закирова

А также приобрести или заказать нашу
продукцию...

Изделия мастерской
В магазин

Изготовим под заказ для
вас и вашей компании.
Возможен вариант
использования ваших
эскизов.

Спасибо за вашу поддержку!
Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх». Адрес: г.Москва,
Вознесенский переулок, д.8. Телефон/факс: +7 (495) 629-51-17,
е-mail: info@vverh.su
Веб-сайт: www.vverh.su

Миссия нашего проекта: все дети, вне зависимости от
социального статуса и особенностей развития, не
боятся внешнего мира, находят в нём своё место,
развиваясь профессионально и личностно.

