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Используйте волшебные контуры этой книги для создания своих собственного пре-
красного волшебного сада с помощью обычных цветных карандашей!

Каждый контур – это эскиз к невероятному, красочному сценарию, который позво-
лит раскрыть потенциал вашего воображения, лишь выберите цвет!

В результате вы получите галерею авторских, эксклюзивных картин, творцом кото-
рых являетесь вы сами!
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Зача ва ый ад
Расслабьтесь и отдохните в тени фантастических 

деревьев, растущих в этом саду.

Здесь вы увидите Эдем,  Висячие сады Семирамиды,  
легендарный сад Гильгамеша, царя Месопотамии, 
величественные сады французских королей и японские 
сады, созданные для медитаций и размышлений.

100 оригинальных рисунков подарят вам спокойствие 
и позволят создать собственную чарующую вселенную, 
наполненную райскими садами и лабиринтами из цветов. 
Дивные узоры сплетаются в удивительные картины и 
причудливые формы, которые вы сможете раскрасить  
в самые невероятные цвета.

Создайте свой удивительный сад! Не бойтесь 
фантазировать и экспериментировать!






















