Прайс-лист на офлайн услуги, предоставляемые с 1 сентября 2022 года:
Услуга / Тариф, цена руб.

Минимальный

Гибкий

Максимальный

Абонемент на 4/8 посещений: рисование, лепка из глины,
творчество, танцы

3700 / 6900

4000 / 7500

4600 / 8600

Абонемент на 4/8 посещений: раннее развитие, актерское
мастерство, шахматы, живопись, пишу красиво, английский язык

4000 / 7500

4300 / 7800

4900 / 8900

Групповое пробное занятие / разовое занятие (если не указано
отдельно)
Школа мюзикла, подготовка к школе, ментальная арифметика,
скорочтение (групповое пробное занятие / разовое занятие) 120
минут
Абонемент на 8 посещений (45+45 минут): школа мюзикла (актерское
мастерство, хореография, вокал)
Абонемент на 4 посещения (120 минут): подготовка к школе,
ментальная арифметика, скорочтение
Абонемент на 4/8 посещений (90 минут): подготовка к школе
Мини-сад, 4 часа (абонемент на 4/8/12/16/20 занятий)

600 / 1300
1200 / 2400
12800

14100

15900

7200

8400

9200

5400 / 10400

5700 / 10700

6100 / 11100

7900/15700/
23700/ 31400/
39200

8500/17100/
24800/33500/
42100
1500/2500
10100

9300/ 19800/
28900/ 39500/
47900

Мини-сад, 4 часа (пробное занятие/разовое занятие)
Билингвальный сад, школа принцесс 3 часа (абонемент на 4 занятия)
Билингвальный сад, школа принцесс 3 часа (пробное
занятие/разовое занятие)
Сад полный день 5 раз в нед. / 4 раза в нед. / 3 раза в нед. / 2 раза в
нед. Разовое посещение/Пробный день
Робототехника (абонемент на 4 занятия по 90 мин.)
Робототехника (пробное/разовое занятие)
Индивидуальное занятие: логопед (40 мин)/психолог(60 мин)
Нейропсихолог диагностика (1,5 часа)/коррекция (45-60 мин)
Любое индивидуальное занятие (если не указано отдельно), 45 мин
Индивидуальное онлайн занятие 45 мин
Няня на час (1 час / 2 часа / 3 часа)
Услуга "Привести на занятие" (в 1 сторону)
Аренда клуба (день рождения), 1 час

послушайкаклуб.рф

тел. +7 495 968 5249, WhatsApp +7 967 285 5429

9700

11500

1600/2900
50000/46400/42500/32000
3500/1800
7100
7600
8100
1500/2100
1900/2700
3300/2200
1600
1200
700 / 1100 / 1900
250 руб.
3500 руб.

Электролитный проезд, д.16 корп.3

