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График проведения мастер-классов 

 

 
№пп Описание Дата Время 

 
Стоимость, 

тг  

 
Примечание 

 
1 Детский мастер-класс 

для детей от 5 до 12 
лет 

11.01.2020 
сб 

11:00 8 000,00 

при оплате за две недели – 6 000 тенге, 
стоимость на двоих - по 6 000 тенге, стоимость 
на троих – по 5 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100%. 
Продолжительность –1-1,5 часа 

 
 

2 
Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

11.01.2020 
сб 

14:00 18 000,00 

 
при оплате за две недели – 15 000 тенге, 
стоимость на двоих (подругой/сестрой) - по 15 
000 тенге, стоимость на троих – по 13 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100%. 
Продолжительность – 2,5 3 часа 
 

 
3 

Мастер-класс по 
изготовлению букетов 
из клубники 
 

12.01.2020 
вскр 

14:00 15 000,00 

при оплате за две недели – 12 000 тенге, 
стоимость на двоих (подругой/сестрой) - по 12 
000 тенге, стоимость на троих – по 10 000 тг  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100% 

 
4 

Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

14.01.2020 
вт 

14:00 
 

18 000,00 
 

 
 
 
при оплате за две недели – 12 000 тенге, 
стоимость на двоих (подругой/сестрой) - по 12 
000 тенге, стоимость на троих – по 10 000 тг  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100% 

 
5 

Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

16.01.2020 
чт 

14:00 18 000,00 

 
 

6 
Детский мастер-класс 
для детей от 5 до 12 
лет 
 

18.01.2020 
суб 

11:00 8 000,00 

при оплате за две недели – 6 000 тенге, 
стоимость на двоих - по 6 000 тенге, стоимость 
на троих – по 5 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100%. 
Продолжительность –1-1,5 часа 
 

 
7 

Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

18.01.2020 
суб 

14:00 18 000,00 

 
 
при оплате за две недели – 15 000 тенге, 
стоимость на двоих (подругой/сестрой) - по 15 
000 тенге, стоимость на троих – по 13 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100%. 
Продолжительность – 2,5 3 часа 

 

 
8 

Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

21.01.2020 
вт 

14:00 18 000,00 
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9 

Взрослый мастер-
класс для 
начинающих 
шоколатье 
 

23.01.2020 
чт 

14:00 18 000,00 

 
10 

Детский мастер-класс 
для детей от 5 до 12 
лет 
 

 
 

25.01.2020 
суб 

11:00 8 000,00 

при оплате за две недели – 6 000 тенге, 
стоимость на двоих - по 6 000 тенге, стоимость 
на троих – по 5 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются. При отмене участия за неделю – 
возврат 100%. Продолжительность –1-1,5 часа 

 
 

11 

Взрослый мастер-
класс для 
продолжающих 
шоколатье. Уровень 
сложности 2 
 

 
 
 

25.01.2020 
суб 

14.00 20:00 

 
при оплате за две недели – 18 000 тенге, 
стоимость на двоих (подругой/сестрой) - по 18 
000 тенге, стоимость на троих – по 16 000  
*при отмене участия за 3 дня – деньги не 
возвращаются 
При отмене участия за неделю – возврат 100% 
 
Продолжительность –2,5- 3 часа 

 
Примечание: 

• Для записи необходимо написать или позвонить по номерам: 8 707 317 3217, +7 707 627 25 88 или  

оформить на www.almachocolates.kz, в разделе Мастер-классы.  

• Занятия проходят в группе до 7-8 человек по адресу: пр.Райымбека, 2, угол Коперника, г.Алматы. 

• Каждому участнику выдается отдельный инвентарь, фартук, тетради для записи. 

• Изготовленные изделия участники забирают с собой. 
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