
Ты любишь торты, пирожные и печенья? Конечно, да! Кто же их не любит? 
Я знаю одного мастера, который с удовольствием поучит тебя готовить 
красивые пирожные и украшать торты — такие, что даже мама не поверит 
своим глазам!
После урока ты не только станешь настоящим кондитером, но и получишь 
красивую грамоту, которую сможешь повесить на стену в своей комнате.

Do you like pies, cakes and biscuits? You surely do! Who doesn’t? I know a pastry chef, who 
will be glad to teach you how to cook beautiful cakes and decorate pies — so well that even 
your mom will not believe her eyes! 
After completion of the class you will not only become a true pastry chef, but also receive a 
lovely certificate that you can hang on a wall in your room. 

你喜欢蛋糕、糕点和饼干吗？ 当然，是的！ 谁不爱他们？ 我知道一个师傅
很乐意教你们制作漂亮的蛋糕和装饰，甚至漂亮到连妈妈都不敢相信自己的眼睛了。
课后，您不仅能成为一名真正的糕点师，而且还会授予证书噢
你可以挂在自己的房间里。

Cooking
点心烘培艺术

Обучение кондитер-
скому мастерству



Любишь ли ты цветы, как люблю их я? А хочешь уметь составлять краси-
вые букеты, которые можно подарить маме или лучшей подруге на день 
рождения? А понимать язык цветов? Ведь с их помощью можно сказать 
очень много! Приглашаю тебя на урок флористики, который организуют 
для тебя мои друзья. Они придумали для нашего отеля специальные бу-
кеты — вдохновением для них стала архитектура и история «Метрополя». 
Ты узнаешь, как с помощью цветов можно рассказывать истории, а после 
курса получишь настоящий диплом флориста!

Are you fond of flowers as much as I am? Would you like to learn how to compose beautiful 
bouquets as a birthday present for your mom or best girl-friend? Would you like to under-
stand the language of flowers? You can say so much using this language! I invite you to a 
floristics class organized for you by my friends. They have come up with special bouquets 
for our hotel inspired by Metropol’s architecture and history. You’ll find out how flowers can 
help you tell stories, and get a genuine florist diploma after completion of the class!

你喜欢鲜花吗？ 我是多么的喜欢它。你是否希望能够制作美丽的花束可以在生日时送
予你的妈妈或者或你最好的朋友？ 了解花的语言吗？ 毕竟，在他们的帮助下，你可以
表达很多情感！ 邀请你参加由我的朋友们为您组织安排的花艺课。 他们专门为酒店制
定了特殊花束 - 大都会的建筑和历史是他们的灵感来源。 你将会学到如何学习如何借
助花语讲故事，课程结束后您荣获真正的花艺证书

Flower arrangements
花艺培训

Обучение искусству 
флористики



Признайся, тебе всегда было интересно, что мама делает в спа и почему она 
возвращается оттуда такая красивая. Теперь ты сможешь пойти в спа вместе 
с мамой и выведать все секреты ее красоты. В спа тебе сделают приятный мас-
саж и нанесут на тело маску, которая очень вкусно пахнет. А потом девочкам 
предложат сделать нарядный маникюр и красивую прическу. Но главное — 
ты отлично проведешь время вместе с мамой!

Tell the truth: you’ve always wondered what your mom does in the spa and why she is so 
beautiful after a visit there. Now you can join your mom in the spa and find out all secrets of 
her beauty. You’ll be given a pleasant massage there and have a mask that smells so good 
applied to your body. Then girls will be offered smart nail make-up and fancy hairdo. But most 
important — you’ll have a great time with your mom!

你是不是总是想知道母亲在水疗中心做了什么以及为什么她从那里回来如此美丽。 现在
你可以和妈妈一起去水疗中心，找出发现她美丽的秘诀。 在水疗中心，你将享受愉快的
按摩，并在你的身体上涂上一层味道非常好闻的护肤膏。 然后还会给女孩们将提供优雅
漂亮的的美甲和漂亮的发型。 但最重要的是 - 你将和你的母亲一起共度美好时光！

Spa with your mother
和妈妈一起享受 SPASPA с мамой

Услуги предоставляются за дополнительную оплату. Узнать детали и осуществить бронирование:  
gr@metmos.ru Services are provided for an additional charge. To find out details and make a booking  
please email to: gr@metmos.ru 提供额外付费服务. 了解详细情况并完成预订gr@metmos.ru


