Прайс-лист на офлайн услуги, предоставляемые с 1 сентября 2020 года:
Услуга / Тариф, цена руб.
Абонемент на 4 занятия / 8 занятий: рисование, лепка из глины, каратэ,
арт-студия
Абонемент на 4 занятия / 8 занятий: раннее развитие, английский, к
школе готов, геоклуб, театральная студия, шахматы, живопись, студия
декора

Минимальный

Гибкий

Максимальный

2900 / 5400

3200 / 5800

3600 / 6700

3300 /6200

3600/6800

4200 / 7800

Ученический набор для раннего развития 3-4

250 руб.

Абонемент на 4/8 занятий шахматы (онлайн+офлайн)

-

2900/5600

Групповое пробное занятие / разовое занятие (если не указано отдельно)

550 / 1100

Комплект учебников для английского языка (Super Safari/Academy Stars)

2000/2500

Ментальная арифметика (абонемент на 4 занятия по 120 мин)
Ментальная арифметика (индивидуальное/пробное групповое/разовое
групповое занятие)
Пробное / разовое занятие по чтению
Чтение (абонемент на 4 занятия / 8 занятий)
Мини-сад, 3,5 часа (абонемент на 4 / 8 / 12 занятий)

6300

6800

7800

1600/1500 / 2000
2100 / 4200
5600 / 11200 /
/17000

Мини-сад, 3,5 часа (пробное занятие/разовое занятие)
Летний клуб (абонемент на 4 / 6 / 10 посещений/разовое посещение) *

500 / 850
2300 / 4600
6200/12300
/ 17800
1000/2000

2600 / 5200
7200 / 14400 /
21000

7000/10000/16000/2000

срок действия абонемента - 2 недели

Летний клуб (разовое посещение)
Робототехника (абонемент на 4 занятия по 90 мин.)
Робототехника (пробное/разовое занятие)

-

2000
6000

6400
1300/1800

Город профессий (разовое занятие, 120 мин.)

1800

Индивидуальное занятие: логопед (40 мин.)/ психолог (60 мин)
Подготовка к школе, ранее развитие (индивидуальное занятие), 45 мин
Чтение (индивидуальное занятие), 30 мин.
Няня на час (1 час / 2 часа / 3 часа)
Услуга "Привести на занятие" (в 1 сторону)
Бронирование места в группе на срок до 4 недель (если срок начала
действия абонемента превышает 2 недели от момента оплаты или
окончания срока действующего абонемента)

1700 /2500
1500
1200
600 / 1000 / 1700
200
50% от стоимости абонемента по тарифу
“Минимальный”

Аренда клуба (день рождения), 1 час/Услуги аниматора, 1 час

3300 руб./ 3500 руб.

Научное шоу / шоу мыльных пузырей (30-40 мин.)

7500 руб. / 6500 руб.

послушайкаклуб.рф

тел. +7 495 968 5249

7000

Электролитный проезд, д.16 корп.4

