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Ha oкa3аHиe дoпoлHИтeлЬнЬlx плaтHЬlx и иHЬtx вИдoB yслyг oбpaзoвaтeлЬHЬlx yЧpeждeHиЙ кoцитeтa пo
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Готовимся к шкoлr (8 зaнятий в мёсяЦ, сpeднЯя гpyппa пo 20 минщ, отapшaя гpyппa пo 25
гv'и|.lyт. гloдщIqqщщлЬнaя грyппа пo 30 минщ) 1000

Pитмичёскaя мoзaйкa (8 зaнятий в мgсяц' l,ладI.!aя гpyппa 15 минyr' сpeдHяя гpyппa пo 20
t'itинyт, стapшaя гpyппa пo 25 минyг, пoдгoтoвитeлЬнaя гpyппa no 30 минщ) 1 000

Логикa для мaлышeй (8 зaнятий B [4eсяЦ, млaдЦJaя гpyппa пo 15 минyт, сpeдняя гpyппa no
20 минщ, стapЩая гpyппa пo 25 минщ, пoдгoтoвитgлЬHaя гpyпna пo 30 минр) 1 000

Boлшeбныe пaлЬчики (8 зaнятий в мeсяЦ, млaдUJaя гpyппa 15 минyг, сpeдHяя гpyппa 20
ми|-lyг, стapцJaя грyппa 25 минyг, пoдгoтoвитeЛЬHaя гpvппa 30 минyг) I 000

Aквaprлькa (8 зaнятий в мeояц' млaдшая грyппa .1 5 минyг, сpeдHяя гpyппa 2o мину,
стapuJaя гpyппa 25 минyг' пoдгoтoвитeлЬнaя гpvппa 30 минyг) 1000

Myдpыe дви)кeHия (8 зaнятий в мecяц, illлaдuJaя гpyппa 15 минр, сpедl.lЯя гpyппa 20
[,lиliyr, стapЦJaя грyппa 25 минyг, пoдгoтoвитeлЬнaя гpvппa 30 минyг) 1 000

AнглийскиЙ язьlк (8 зaнятиЙ в l\leсяц, млaдшaя гpyппa 15 минр, сpeдняя гpyппa 20 мину,
стapшaя гpyпnа 25 минyг, пoдгoтoвитeлЬнaя гpyппa 30 минyг) 1200

3вyкapик (8 зaнятий в мeсяц пo индивидyaлЬнol,ry гpaфикy) 1600
Bин Чyн (8 зaнятиЙ в мacяЦ, t\iлaдшaя гpyппa 15 минщ, cрeдHяЯ гpyппa 20 мину, cтapшaя
гpyппa 25 минyr, пoдгoтoвитeлЬная гpyппe 30 минyг) 1 000

Игpaлoнкa (8 зaнятиЙ в мeсяц' млaдI.Дaя гpyппa 15 минщ, сpeдНяя гpyппa 20 мину,
стapЦJaя гpyппa 25 минyг, пoдгoтoвитeлЬHaя гpyппa 30 минyr) 1 000

fleтский фитнeс (8 зaнятий в Meсяц, млaдшaя гpyппa ,l5 минyг, сpeдняя гpyппa 20 минyг,
стapшaя гpyппa 25 минyт' пoдгoтoвитeлЬнaя гDvппа 30 минyг) 1 000

ИндивидуaлЬHЬ|ё зaнятия с yчитeлем.лoгoпeдoм' yчитeлeм-дeфeкгoлoгolt',пeдaгoгoм-
псиxoлoгoм (8 зaнятий в Meсяц пo и|-|диBидyaлЬнoмy гpaфикy) 400 pу6.lзaнятиe

opгaнизaция paзвлёкaтeлЬнЬlx и npaздничHЬх мepoпpиятий .',Qeнь poя<.цeния'. (пo зaпpoсy,
пo 60 минyг) 3000


