
Прайс лист 2021-2022 учебный год (пр. Ленина, 8) 

Английский язык для дошкольников и школьников 

 Занятия по 80 мин – 
английский 

Занятия по 45 мин (для малышей 
3-5 лет до 8 человек) 

Группа от 6-10 
человек* 

Абонемент* 
(оплата до 5-го 

числа включительно) 

Оплата после 5-
го числа 

Абонемент* 
(оплата до 5-го числа 

включительно) 

Оплата после 5-го 
числа 

 
1-й год обучения 3150 

3500 

2790 

3100 2-й год обучения 2975 2635 

3-й и 
последующие года 

обучения, 
семейная скидка  

2800 2480 

*Если по каким-либо причинам в стандартной группе недобор (менее 6 человек), группа становится «мини-группой» или время занятия сокращается до 
60 мин.                                                          

   Китайский язык дети. 
ОГЭ, ЕГЭ. 

Мини-группы для школьников (2-5 человека)  

 Занятия по 80 мин английский язык и  
60 мин китайский язык 

 
Абонемент* 

(оплата до 5-го числа 
включительно) 

Оплата после 5-го 
числа 

1-й год обучения 3420 
 
 
 
 

3800 2-й год обучения 3230 

3-й и последующие года 
обучения, 

семейная скидка 
3040 

 

Подготовка к школе 

 
Подготовка к школе (4-6лет) 

Занятие по 60 минут 

Подготовка к школе (6-7лет) 
Подготовка к школе + английский 

(4-6лет) 
Занятия по 80 минут 

Группа от 3 до 6 
человек* 

Абонемент* 
(оплата до 5-го 

числа включительно) 

Оплата после 5-
го числа 

Абонемент* 
(оплата до 5-го числа 

включительно) 

Оплата после 5-го 
числа 

 
1-й год обучения 2880 

3200 

3240 

3600 

семейная скидка 2720 3060 

 
 

  



 

Индивидуальное обучение (английский язык) 

 40 мин 
Для тех, кто 
параллельно 

посещает группу 

40 мин 
Для тех, кто 

занимается ТОЛЬКО 
индивидуально 

60 мин 
Для тех, кто 
параллельно 

посещает группу 

60 мин 
Для тех, кто 

занимается ТОЛЬКО 
индивидуально* 

взрослые 500 рублей 600 рублей 550 рублей 700 рублей 

дети 420 рублей 500 рублей 520 рублей 600 рублей 

Индивидуальное обучение (иностранные языки) 

 40 мин 60 мин 
взрослые 600 рублей 700 рублей 

дети 550 рублей 620 рублей 
 

Взрослые мини-группы (иностранные языки) 

 

 
Группы выходного дня 

 Занятия по 80 мин – 
английский язык 

Занятия по 60 мин – 
китайский язык 

Группа от 3-х 
человек 

Абонемент* 
(оплата до 5-го числа 

включительно) 

Оплата после 
5-го числа 

Абонемент* 
(оплата до 5-го числа 

включительно) 

Оплата после 
5-го числа 

1-й год обучения 1710 
 
 
 
 
 

1900 

1890 
 

 
 
 
 

2100 
2-й год обучения 1615 1785 

3-й и 
последующий 
год обучения, 

семейная скидка 
1520 1680 

 

Утверждаю.  

директор языкового клуба «Progress», 

Пургина А.Н _______________________/  

 
Занятия по 80 мин 

Группа от 3-х 
до 6-ти человек 

Абонемент* 
(оплата до 5-го числа 

включительно) 

Оплата после 5-
го числа 

1-й год обучения 4050 
 
 
 
 

4500 2-й год обучения 3825 

3-й и 
последующие    
года обучения, 
семейная скидка 

3600 


