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Расслабьтесь после тяжелого дня с раскрасками из серии «Арт-терапия». Возьмите цветные ка-
рандаши, выберите понравившуюся картинку и полностью отключитесь от реальности. Плавные 
линии и причудливые узоры унесут вас в другой мир, позволят полностью снять стресс и вернуться 
уже совершенно другим, обновленным и безмятежным, человеком. 

«Моретерапия» – это восхитительный подводный мир, наполненный удивительными создани-
ями, ждущими своего художника. Раскрасьте морскую пучину, огромные волны, фантастических 
медуз и очаровательных рыбок в необычные цвета. Не бойтесь творить и экспериментировать!
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Безмятежность морских глубин

Что может быть более чарующим, чем океан? Звуки его 
завораживают, линии плавны, а от его вида перехватывает 
дыхание.  Для тех, у кого нет времени, чтобы погружаться 
в прекрасный подводный мир, есть аквариумы.  Первый 
в мире был открыт в Лондоне, в Риджентс-парк, в 1853 
году. Позже, в Америке и Европе появились аквариумы с 
акулами.

Мы предлагаем вам погрузиться в спокойные и тихие 
воды океана при помощи нашего альбома. Под водой вы 
встретите удивительных существ, казалось бы, пришедших 
к нам с других планет. Невероятные коралловые рифы, 
вальс морского конька, спирали рыбок, великолепные 
киты - вы сможете придать подводному миру свой цвет.

Расслабьтесь и вновь откройте для себя удовольствие 
созерцания!






















