
Стоимость обучения на 2022-2023 учебный год

 Справочно:  1 академический час (сокращенно 1 академ. час) составляет 40мин.

Дошкольники (3-4 года) занимаются по 1 академ. часу 2 раза в неделю

Стоимость

1 академ. часа,
руб.
485 1 2 8 3880 80

Дошкольники и первоклассники (5-7 лет) занимаются по 1,5 академ. часа 2 раза в неделю
Стоимость Сумма, руб.

1 академ. часа,
(8 занятий в 

месяц)
руб.
435 1,5 2 12 5220 120

 Школьники 2-7/8 класс (8-13/14 лет) занимаются по 2 академ. часа 2 раза в неделю
Стоимость Сумма, руб.

1 академ. часа,
(8 занятий в 

месяц)
руб.

367,5 2 2 16 5880 160

Школьники 7/8-11 классы (13/14-18 лет) занимаются по 2,5 академ. часа 2 раза в неделю
Стоимость Сумма, руб.

1 академ. часа,
 (8 занятий в 

месяц)
руб.
331 2,5 2 20 6620 200

Взрослые занимаются по 2,5 академ. часа 2 раза в неделю
Стоимость Сумма, руб.

1 академ. часа,
 (8 занятий в 

месяц)
руб.
338 2,5 2 20 6760 200

Индивидуальные занятия
Стоимость Сумма, руб.

1 академ.часа,
 (8 занятий в 

месяц)
руб.
800 1,5 2 12 9600 160-181

Предоставляются семейные скидки
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