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Арт-путешествие в Италию 

"Dolce Vita с акварелью" 

Авторский курс по акварельному скетчингу 

c Мариeй Зайковской 

 

 

 
Вы очень хотите, но до сих пор не решились начать рисовать? Или ваша муза где-то 
безнадежно загуляла, и вы находитесь в творческом поиске? Вам нужна компания 
единомышленников из таких же творческих личностей, как и вы? И вам безумно нравится 
акварель, ее нежные переходы и плавные линии, но преодолеть бытующее мнение, что 
акварель – самый сложный вид живописи, вы до сих пор не можете? Вы очень любите 
путешествовать и хотите привозить из поездок не китайские безделушки, а только ваши, 
личные впечатления, запечатленные в вашем скетчбуке? Все это и даже немножечко больше 
вы непременно найдете в программе арт-путешествия «Dolce Vita с акварелью», которое будет 
посвящено акварельному скетчингу. 

Я сейчас предвижу ваши телодвижения. Они примерно такие же, как у героя Вицина в 
«Приключениях Шурика». Выбросьте из головы ваши думки типа «я же не умею рисовать от 
слова вообще» или «я последний раз рисовала в школе» или еще нечто подобное. Рисовать – 
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это не значит иметь художественное образование и академические навыки. Рисовать – это 
значит расслабляться, получать удовольствие, медитировать и наслаждаться жизнью. 
Позвольте себе это, черт возьми! Прекратите думать о том, что подумают другие, что кто-то 
косо посмотрит или скажет. Плюнуть и растереть! Главное – это ваш настрой, ваше состояние 
души, когда, взяв кисточку в руки, улетаешь совершенно в другое измерение.  
 

Те, кто начинает учиться рисовать с нуля, получат необходимые знания и представления о том, 
с чего начать и как продолжить рисовать самостоятельно. А те, кто уже имеет базовые знания, 
сможет их усовершенствовать и развить.   

Мы будем много рисовать, в том числе и с натуры, благо недостатка в ней в Италии нет. Наша 
задача не только в том, чтобы овладеть и отработать технические приемы, но и зафиксировать 
свои впечатления от поездки. После этого путешествия вы уже ни за что не захотите 
расставаться со своим скетчбуком!  

  

 

Dolce Vita в нашем путешествии это: 

- уютная вилла, на которой мы будем жить и проводить наши акварельные посиделки; 
- настоящий итальянский повар, который будет готовить домашнюю еду 
«пальчикиоближешь», состоящую из блюд римской кухни;  

- прекрасное итальянское вино и сыр; 

- вечный город Рим с его неземными красотами, в котором мы непременно посетим один из 
художественных магазинов города; 

- воздух, море, солнце, звезды и ритм несравненной Италии; 

- ваши улыбки, прекрасное настроение и азарт, с которыми вы покорите акварельный 
скетчинг; 

- и, конечно, бесконечные зарисовки, которые мы будем делать во всех местах нашей 
программы; 
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- а еще подарки – как же без них; каждый участник нашего путешествия получит дорожный 
абор отличных акварельных красок из 12 цветов. 

       

 

В нашей творческой компании это будет просто неописуемо прекрасно, вы будете чувствовать 
поддержку друг друга и мою, естественно. Вы сможете оторваться от земли и взлететь так 
высоко, как вам хочется. И вы привезете из этого путешествия океан впечатлений и только 
ваши личные воспоминания в своем скетчбуке.  
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Фотоаппараты и умные телефоны – это, конечно, хорошо. Но запечатлеть мгновение, 
сиюминутное настроение они, увы, не могут. Зато это может ваша рука, которая в любой 
момент может взять ручку или кисть, и зарисовать в блокноте чашку крепкого итальянского 
кофе, или ярко-красные маки у театра Марцелла, или несущиеся куда-то облака, или самолет, 
который унесет вас в сладкую жизнь с акварелью.  

Скетчбук – это своеобразный дневник путешествий, эдакая машина времени, которая в любой 
момент сможет перенести вас в одно из ваших путешествий. Взглянув на свою зарисовку, вы 
тут же вспомните, где и когда она была сделана, она вернет вас за тот самый столик в 
итальянском кафе, где вы пили самый вкусный кофе на свете! И вы услышите его запах, 
услышите быструю итальянскую речь и окунетесь в приятные воспоминания о той поездке! 

 

Это арт-путешествие – наша совместная программа со Светланой Абросимовой, которая и 
является гостеприимной хозяйкой прекрасной виллы Selva Grande 
(http://www.villaselvagrande.com/?lang=ru) . Светлана живет в Италии уже более 12 лет, 
отлично владеет итальянским языком. И на протяжении всего нашего путешествия будет 
сопровождать нас и рассказывать и показывать самые интересные места на маршруте. 

 

  

 
Сделайте свою жизнь сладкой и запоминающейся вместе со своим скетчбуком, а я вам в этом 
с удовольствием помогу! 
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Программа арт-путешествия: 
 

День заезда   

Прилет в Рим, трансфер от станции электрички на уютную виллу, расположенную в 40 км к 
северу от Рима. Размещение. Пропустим бокальчик местного вина за знакомство и… крепкий 
сон. Впереди неделя увлекательных акварельных приключений в Италии! 
 
День первый   

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 1 

13.00-14.00 – Обед на вилле 

14.30 – Поездка к Тирренскому морю 

20.00 – Ужин на вилле 

 
День второй   

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 2 

13.00-14.00 – Обед на вилле 

15.00 – Посещение средневекового городка Сант’Оресте 

17.00 – Дегустация итальянских сыров на сыродельне 

20.00 – Ужин на вилле 

 
День третий   

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 3 

13.00-14.00 – Обед на вилле 

15.00 – Поездка в термальный бассейн, где будем наслаждаться горячей водичкой и  

рохладным белым вином. 

20.00 – Ужин-пикник там же, после ужина продолжаем наслаждаться термальной водой под 
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звездным небом. 

 
День четвертый   

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 4 

13.00-14.00 – Обед на вилле 

15.00 – Поездка в Рим (с посещением магазина для художников) 

20.00 – Ужин в одной из пиццерий Рима 

 
День пятый   

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 5 

12.00-14.00 – Мастер-класс с итальянским поваром по приготовлению различных видов  

астоящей итальянской пасты и соусов к ней. После приготовления все эту вкуснотищу мы и  

ъедим на обед. 

15.00 – Прогулка по средневековому городу 

20.00 – Ужин на вилле 

 
День шестой  

08.00 – Завтрак 

09.30-11.30 – Акварельный скетчинг. Занятие 6 

13.00 – Посещение винодельни в Сабине. Дегустация вина и местных закусок. 

16.00 – Посещение средневекового борго Кальката Веккья. Чаепитие в «Чайном домике». 

20.00 – Ужин в пабе «Хрущев». Заключительный вечер. Веселимся от души, танцуем до упаду  

 
День отъезда  

09.00 – Завтрак 

Желающие смогут поехать в ближайший супермаркет за вкусненьким. Затем, перекусив на  

илле чаем и бутербродами, отправляемся в аэропорт.  
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Обо мне:  

Мария Владимировна Зайковская 

Родилась и выросла в Москве. 

С 2016 года проживаю в Турции,  

в небольшом черноморском городке Шиле, что под Стамбулом. 
 
В 2013 году моя жизнь круто изменилась. И, после 15 лет 
работы в кадровых структурах, я стала рисовать. Но акварель 
случилась в моей художественной жизни не сразу. До нее я 
расписывала деревянные изделия, в том числе и мебель, расписывала шелк (батик), писала 
картины маслом и акрилом, брала уроки по росписи фарфора. Но все это казалось как будто 
не моим. Акварель возникла на моем пути настолько внезапно, что я до сих пор не понимаю, 
как это случилось. И с того самого угрюмого мартовского дня, когда я впервые взяла 
акварельные краски в руки, я ни на день не перестаю ей заниматься. Я пишу картины в стиле 
ботанической живописи: великолепные цветы, фрукты, овощи, прекрасные птицы – это то, что 
меня вдохновляет, то, что позволяет идти вперед и не останавливаться, совершенствуя свое 
мастерство, постигая эту бездонную бездну – акварель. 

 
В ноябре 2016 года я выпустила свой первый шелковый платок с авторскими принтами. А 
сегодня эти невесомые шелковые создания разлетелись по всему миру: Россия, Италия, 
Голландия, Германия, Америка, Беларусь. 

 
В июне 2017 года появилась лимитированная коллекция текстильных сумок с моими 
принтами. Впереди выпуск кожаных сумок, которые так же будут украшать созданные мной 
рисунки. 
 
9 месяцев назад я выпустила авторский он-лайн курс по ботанической акварели для 
начинающих, в котором с удовольствием делюсь своими секретами, опытом и мастерством. А 
теперь рискнула сделать программу арт-путешествия с акварелью, а именно с акварельным 
скетчингом, который сейчас очень популярен. Но не дань моде подтолкнула меня на создание 
этой программы. А желание обратить внимание людей на не совсем обычный формат 
путешествий, из которых они могут привозить не только китайские магниты и брелки, но свои 
собственные мироощущения, только свои, личные взгляды на города и страны. Ваш скетчбук, 
ваша книга путешествий станет своеобразной машиной времени, которая в любой момент 
перенесет вас туда, куда захотите, даже через годы и десятилетия. 

 
С моими работами можно познакомиться на странице моего ателье 
https://www.facebook.com/AtelyeGranat/?ref=bookmarks 
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В стоимость путешествия включено: трансфер, размещение (в комнатах по 2 чел. и мини 
квартирах по 2-4 чел.), 3-разовое питание (с вином), чай-кофе без ограничений в течение всего 
дня, уроки по акварельному скетчингу (в подарок каждому участнику дорожный набор 
акварели), все поездки и экскурсии, указанные в программе. 

 
Дополнительно оплачивается: билет до Рима, виза, художественные материалы (список 
рекомендуемых материалов прилагается), личные расходы. 

 
 

По всем вопросам и для записи обращаться: 

Мария Зайковская 

whatsapp: +79260398400 

e-mail: zmaria1@yandex.ru 

Светлана Абросимова 

whatsapp: +393296817194 

e-mail: selvagrande@gmail.com 


