
 

 

  

 РАЗОВОЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ 

АБОНЕМЕНТ“C

LASSIC 4” 

АБОНЕМЕНТ“CLAS

SIC 8” 

АБОНЕМЕНТ 

“MULTI” 

АБОНЕМЕНТ“FAMILY” 

МАМАНЯТЫ 15 р. 40 р. 80 р. – 72 р. 

З СТУПЕНЬКИ С 

МАМОЙ 

15 р. 40 р. 80 р.  – 72 р. 

АДАПТАЦИЯ К Д/С 23 р. 80 р. 120 р. (8 з. в мес/2 

р.в нед) 

165 р. (12 з. в 

мес/3 р.в нед) 

210 р. (16 з. в 

мес/4 р.в. нед) 

220 р. (20 з. в 

мес/5 р.в нед) 

 – 108 р. (8 з. в мес/2 р.в 

нед) 

149 р. (12 з. в мес/3 р.в 

нед) 

189 р. (16 з. в мес/4 р.в. 

нед) 

198 р. (20 з. в мес/5 р.в 

нед) 

МИНИ ДЕТСКИЙ 

САД 

30 р. 100 р. 160 р. (8 з. в мес/2 

р.в нед) 

225 р.(12з. в 

мес/3р.в нед) 

300  р.(16 з.  в 

мес/4 р.в нед) 

330 р. (20 з. в 

мес/5 р.в нед) 

– 144 р. (8 з. в мес/2 р.в 

нед) 

203 р. (12з. в мес/3р.в 

нед) 

270 р. (16 з.  в мес/4 р.в 

нед) 

297 р. (20 з. в мес/5 р.в 

нед) 

ГРУППА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ. 

МИНИ ДЕТСКИЙ 

САД 

25 р. 80 р. – – – 

ПОЧЕМУЧКИ 20 р. 55 р. 80 р. 68 р.  72 р. 

ГРУППОВЫЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

20 р. 55 р. 80 р.  68 р. 72 р. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ С 

ЛОГОПЕДОМ 

23 р. – – –  – 

ПОДГОТОВКА К 

ШКОЛЕ 

20р. 55р. 80 р. (вечерняя 

группа) 

75 р. (утренняя 

группа) 

 68 р. 

(вечерняя 

группа) 

64 р. 

(утренняя 

группа) 

 72 р. (вечерняя группа) 

68 р. (утренняя группа) 



 

  

ШКОЛА ЧТЕНИЯ 20р. 55р. 80 р. (вечерняя 

группа) 

75 р. (утренняя 

группа) 

68 р. 

(вечерняя 

группа) 

64 р. 

(утренняя 

группа) 

72 р. (вечерняя группа) 

68 р. (утренняя группа) 

ШКОЛА ШАХМАТ 20 р. 55 р. 90 р. 77 р.  81 р. 

ШКОЛА ТАНЦЕВ 

ART-DANCE 

15 р. 45 р. 75 р.  64 р.  68 р. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

СТУДИЯ 

18 р. 45 р. 75 р.  64 р. 68 р. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20р. 55р. 80 р. (вечерняя 

группа) 

75 р. (утренняя 

группа) 

 68 р. 

(вечерняя 

группа) 

64 р. 

(утренняя 

группа) 

72 р. (вечерняя группа) 

68 р. (утренняя группа) 

МУЛЬТСТУДИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

25 р. 90 р.  77 р. 81 р. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ 

15 р. 45 р. 75 р. 64 р. 68 р. 

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ 

КИНОАКТЕРА 

15 р. 45 р. 75 р.  64 р. 68p. 

ТЭАТР-СТУДЫЯ 

ПАРАСОН 

15 р. 40 р. – 34 р. 36 р. 

ФИТНЕС-ЗАЛ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 

15 р. 50 р. 80 р. 68 р. 72 р. 

ФИТНЕС ДЛЯ 

БЕРЕМЕННЫХ 

15 р. 50 р. 80 р. 68 р. 72 р. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ДЕТСКОГО/СЕМЕЙН

ОГО ПСИХОЛОГА 

23 р. – – – – 



 

АБОНЕМЕНТ “CLASSIC” 

Позволяет одному человеку посещать выбранные занятия по одному направлению. 

Срок действия – 1 месяц. 

АБОНЕМЕНТ “MULTI” 

При покупке на одного члена семьи два и более курсов на каждый из них скидка составляет 15%. 

Срок действия – 1 месяц. 

АБОНЕМЕНТ “FAMILY” 

При посещении двумя и более членами одной семьи скидка составляет 10% на каждый 

выбранный курс. 

Срок действия – 1 месяц. 

 

 

 


