


Студия – ателье «Маруся» – это специализированное ателье по
пошиву костюмов для спорта и выступлений.

Только для Вас специалисты студии - ателье "Маруся" разработают и
воплотят в жизнь индивидуальный костюм для фигурного катания,
бальных танцев, гимнастики и шоу:

дизайн костюма любой сложности с учетом требований
заказчика и тренера;

примерка в вашем клубе;

декорирование кружевом, лейсами, стразами;

изготовление аксессуаров: искусственные цветы, браслеты,
украшения на шею, заколки, короны, кокошники и многое
другое!

Мы имеем значительный опыт в разработке и изготовлении
костюмов для спортивных команд, включая размещение логотипа,
брендирование по индивидуальному дизайну и нанесение
символик команд.
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Наше профессиональное ателье специализируется на пошиве
следующих видов костюмов:

для
фигурного катания

для художественной
и спортивной гимнастики

для
бальных танцев

для выступлений
творческих коллективов

для спортивных
команд

костюмы
и наряды для конкурсов

Также ателье производит пошив индивидуальных свадебных платьев, нарядов
для конкурсных выступлений, вечерних платьев.



Профессиональная команда дизайнеров и модельеров предлагает пошив
костюмов для фигурного катания – яркие платья для выступлений, фигурные
костюмы с индивидуальным дизайном и удобные тренировочные комплекты.

Мы шьем:

тренировочные костюмы
для фигурного катания

фигурные платья
и костюмы для выступлений

костюмы для ОФП 
(общей физической подготовки)

Мы создаем костюмы любой сложности:

Отделка бисером, стразами, кружевом

Роспись по ткани

Тонирование

Нанесение логотипов. Машинная вышивка

Аппликация. Цветы ручной работы
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Костюм для 
фигурного катания 
«Валенки»

Костюм для 
фигурного катания 
"Валенки", 
выполнен из 
лайкры, 
эластичной сетки, 
лайкры с 
металлическим 
покрытием, сетки-
фатина. 

Декорирован 
мотивами павло-
посадского платка.

Костюм для 
фигурного катания 
программа 
«Зимушка»

Костюм выполнен 
из лайкры и 
эластичного 
кружева, отделка 
лейс-кружевом, 
камни Сваровски. 

Сапожки-чехлы на 
коньки.



Пошив платья для бальных танцев представляет собой
сложный и трудоемкий процесс. Только высококлассный
портной может взяться за пошив бального платья, так как
создание бального платья требует не только высоких
навыков, но и таланта.

Заниматься пошивом платья для бального танца способны
мастера, которые чувствуют энергетику этого спорта, которые
не однократно видели платье в движении. Такие мастера
неоднократно посещают турниры разного уровня и
масштаба, просматривает все мировые соревнования по
спортивному танцу на видео.

В нашем ателье мастера именно такого класса и с таким
подходом, которые способны создать шедевр для всех
категорий танцоров. Платья создаются, соблюдая все
требования по костюму.

При пошиве платьев для спортивных бальных танцев
используются только лучшие ткани, все необходимые по
дизайну виды отделки: страусиные перья, стразы и
кристаллы, бисер, тесьма, аппликации.



Костюм для 
бальных танцев, 
стандарт 
«Игра с огнем»

Костюм для 
бальных танцев, 
стандарт "Игра с 
огнем", выполнен 
из бифлекса, 
кристаллона, перл-
шифон. Роспись 
аэрографом. 
Стразы разных 
размеров.

Платье для 
латиноамериканской 
программы

Платье для 
латиноамериканской 
программы, 
категория 
"Молодежь", 
"Взрослые". 
Выполнено из лайкры 
и бахромы 2-х цветов, 
ожерелье и браслеты 
- ручная работа.



Огромную роль для достижения высокого результата в различного вида
соревнованиях играет красота и удобство спортивного костюма. Особенно это
относится к художественной гимнастике. Костюмы для этого вида спорта помогают
передать особый творческий замысел каждого из выступлений. Костюмы
специально подбираются и готовятся для каждой отдельной программы. Они не
только подчеркивают красоту тела и передают художественный образ, но и
создают особые комфортные условия для выступления спортсменок.

Костюмы в этом виде спорта являются настоящим произведением искусства. Они
могут даже выполняться в виде изящных платьев, расшитых красивым декором
или узорами. Правилами федерации спортивной и художественной гимнастики
разрешены выступления в:

купальнике

купальнике с юбочкой

комбинезоне

комбинезоне с юбочкой

При создании костюма для гимнастики мы стараемся сделать так, чтобы он
отлично сидел и создавал максимальный комфорт при любых
выполняемых упражнениях.
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Гимнастические 
костюмы в русско-
народном стиле

Групповые 
костюмы для 
эстетической 
гимнастики, 
выполнены из 
бифлекса красного 
и белого цветов, 
имитация корсета, 
аппликации 
золотого цвета.

Костюмы для 
гимнастики голубые с 
росписью «Цветы»

Костюмы для 
гимнастики голубого 
цвета, выполнены из 
бифлекса и 
эластичной сетки, 
ручная роспись. 
Цветы синего, 
розового, желтого и 
зеленого цвета, юбка 
отделана секой
контрастного синего 
цвета.



Наше ателье поможет создать неповторимый образ,
качественно изготовив костюмы, как классического стиля, так и с
применением нестандартных оригинальных стилистических
решений.

Мы предлагаем дизайнерскую разработку и изготовление
костюмов для детских и взрослых танцевальных коллективов.

Мы разрабатываем костюмы и различные швейные изделия к
театрализованным постановкам, танцевальным номерам,
тематическим вечеринкам.



Мы шьем костюмы для спортивных команд для тренировок
по фигурному катанию, гимнастике, всех видов единоборств,
легкой и тяжелой атлетике и других видов спорта.

Специализацией ателье является пошив костюмов и мастерок для
тренировок с логотипами команд, символикой клубов, сборных и
государственными символами, выполненными с помощью
качественной вышивки, аппликации и т.д.



Как это замечательно – найти в жизни место и время для
праздника! Не случайно современный мир, такой холодный и
прагматичный, искренне любит разные конкурсы, соревнования,
фестивали, карнавалы. Тогда — в сторону обыденную одежду! Да
здравствует необычный, яркий, выразительный костюм, который
преображает человека!

Мы успешно шьем разнообразные сценические костюмы и
костюмы для спортивных выступлений.

По модели из каталога, фотографии или собственному рисунку
наши мастера создают специальные костюмы для любых
мероприятий и конкурсов.

Специалисты ателье отлично владеют новейшими технологиями
пошива и обработки тканей, используют в работе современные
материалы, фурнитуру и аксессуары, поэтому результаты всегда
отличные!





МЫ САМИ ЗАНИМАЕМСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ

Мы знаем как сделать платье для фигурного 
катания по настоящему УДОБНЫМ, правильно 
рассчитать растяжимость ткани, обеспечить 
эластичность швов, сохранив их плотность и 
способность выдерживать общую силовую 
нагрузку на костюм

ЦЕНА НАШИХ КОСТЮМОВ

Отражает реальные затраты на их пошив. 
Каждому клиенту по запросу мы предоставляем 
смету по затратам на материал, декор и пошив

МЫ ВСЕГДА СДАЕМ КОСТЮМ ТОЧНО В СРОК

Мы знаем как важно получить свой фигурный 
костюм заранее, так как фигуристу важно освоить 
и почувствовать костюм в процессе катания еще 
до начала выступления

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КОСТЮМА

Разработкой занимается профессиональный 
модельер, который прослушивает музыкальную 
композицию и изучает внешность будущего 
владельца комплекта – чтобы создать 
гармоничный образ костюма для выступлений

МЫ УЖЕ 7 ЛЕТ ШЬЕМ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

За эти годы мы создали более 1500 костюмов
- для соревнований
- для Чемпионата России
- для шоу «Ледниковый период»

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

В своих костюмах мы используем мировые 
стандарты качества. Профессиональные 
спортивные ткани для выступлений не вызывают 
аллергии, не электризуются, дышат, не стесняют 
движения



Стоимость костюма для фигурного катания определяется сложностью модели –
количеством комбинируемых тканей, многообразием деталей, объемом художественной
росписи и ручной работы. Мы разделяем костюмы на следующие категории:

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

не сложные, но 
запоминающиеся 

костюмы, 
изготавливаются для 

начинающих 
спортсменов.

5500 - 7000 руб.

КЛАСС «МАСТЕР»

обычно заказывают
для выступлений 

спортсменов юношеских 
и спортивных разрядов

7500 - 12000 руб.

КЛАСС «ПРЕМИУМ»

сложный, индивидуально разработанный  
дизайн, с использованием большого 
количества разнообразного декора –

лейсы, аппликации, кружево, роспись. 
Каждая модель уникальна , мы не 

повторяем модели данной категории

от 12000 руб.

Цена указана без учета стоимости страз. Мы используем стразы Swarovski (Сваровски) и
Preciosa (Прециоза). Стоимость 1000 шт. страз вместе с налейкой на изделие – от 3000 руб.
в зависимости от размера и цвета.



ЗАКАЗ

заполните форму заказа на 
сайте: 

marusia-studio.ru

позвоните по телефону 

8 (906) 583-24-78

отправьте письмо на 
электронную почту

ViktoriaMarusia@gmail.com

ДОСТАВКА

в любые населенные пункты 
России: 

Почтой России

транспортной компанией

СДЕК

по выбору заказчика

любой другой 
транспортной компанией

ОПЛАТА

• переводом на счёт 
пластиковой карты 

• через платежную систему 
Paypal

• банковским переводом по 
реквизитам 

• on-line оплата

Порядок пошива костюмов:

Пошив костюмов в нашей студии – ателье осуществляется, как правило, в течение
2 недель с момента оплаты заказа (для заказчиков, осуществляющих заказ удаленно без посещения

ателье) либо с момента согласования технического задания на костюм (для заказчиков,
заказывающих пошив костюма непосредственно в ателье)



Сегодня получили наше платье для нового фигурного сезона. 
Сказать, что платье превзошло все мои мечты и ожидания - ничего не сказать! 
Ткани хорошие, исполнение очень профессиональное, а расшивка бисером  - просто 
завораживает. И, самое главное, у дочери очень высокие тактильные требования: уже 
много лет каждые соревнования - это испытание - здесь давит, тут трёт , резинка тянет 
...и тд... кошмар в общем. 
Одев новое платье от ателье Маруся, дочь осталась вполне довольна удобством - чему я 
несказанно рада! 
Спасибо за чуткое отношение к клиентам , профессионализм и прекрасный вкус. 

Ковалёва Ирина, Новосибирск

В прошлом я профессионально занималась бальными танцами, поэтому я знаю, что 
такое нагрузка на костюм для выступления. Понимаю, какая должна быть ткань и даже 

разбираюсь в особенностях кроя спортивных платьев для катания. Поэтому, когда я 
увидела работы ателье Маруся – я обрадовалась, что такое отличное качество умеют 

сочетать со стильным дизайном. Для моего сына фигуриста его первый костюм шила в 
ателье Маруся – результат оправдал ожидания. И с первой подгонки костюм уже 

идеально сидел по фигуре. Сроки пошива были соблюдены. Теперь сшить костюм для 
фигурного катания я доверяю только ателье Маруся. 

Мама Марка (3 юношеский разряд)

СО ВСЕМИ ОТЗЫВАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ: ПОСМОТРЕТЬ >>>

http://marusia-studio.ru/reviews/
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