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медицинский центр
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Санаторно-курортное лечение по 3
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Музей шоколада
кШоколадушка>

Мастер-классы дIя детей и взрослых:
кШоколадное rý/тешествие> - 350 _

400 руб. с чел. в зависимости от
групгш;
кШоколадrшй Айфош - 500 - 600

руб,;
кПряничная ск€вка) - З00 - 400 руб.;
кКонфеты рl"rной работы> - 500 _600

руб.;
кШоколадный тотем> -8 000 руб.

Скидка l0% на все программы
и весь ассортимент бутика
шоколада руrной работы
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,Щетский мастер - кJIасс по
приготовлению китайских пельменей

- 350 руб, с чел.;

,Щетские пр€вдники - 350 руб, с чел.;
Корпоративный мастер - класс по
лепке пельменей * 700 руб.;
КорпоратлвнаjI организациJI
деryстаций китайской и адыгской
кухни -
от 1000 руб.

Скидка 10%
на все программы
и все меню

Скидка 10%
на все услугиПо прайсу http://volgdem.ru/
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Центр
перинатальной
психологии Галиrы
Морозовой

школа танцев
к,Щыхание души))

8-8442-з8-02-69,
оЬkоm@еd-рrоf.ru

Скидка l0%
на все усJryгиПо прайсу

httns ://vk,.com/morozova centre


