
Прайс-лист на обучение 2021 
 

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии..  ШШккооллььннииккии  ии  ддоошшккооллььннииккии  
 

  Занятия по 80 мин -
английский, 60 - минут 

китайский 

Занятия по 60 или 45 мин (для малышей 
1,5-6 лет) 

группа от 5-ти 
человек* 

абонемент 
(оплата до 5-

го числа) 

Оплата 
после 5-го 
числа (!) 

абонемент 
(оплата до 5-го числа) 

Оплата после 5-го 
числа(!) 

 1-й год обучения 3420 рублей   
  
 
 

3800 
рублей 

            3060 рублей   
  
 

 
3400 

рублей  

2-й год 
обучения/комплекс 

«подготовка к 
школе + 

английский» 

  
3230 рублей 
скидка 5% 

 
2890 рублей 
скидка 5% 

3-й  и последующие 
года обучения 

3040 рублей 
скидка 10% 

2720 рублей 
скидка 10% 

семейная скидка 
(2-е и более членов 

одной семьи 
посещают клуб) 

2850 рублей 
Скидка 15%  

2550 рублей 
скидка 15% 

В случае оплаты за весь учебный год сразу (минимум за 7 месяцев вперед), предоставляется 
скидка 15%. 

 
*Если по каким-либо причинам в стандартной группе школьников недобор (менее 5-ти человек), 
группа становится мини-группой или время занятия сокращается до 60 минут. 
 
 

ИИннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  ии  ддоошшккооллььннииккоовв    
 

  45 мин 
  

60 мин 

 
для тех, кто параллельно  
посещает  группу 

 
600 рублей  

 
700 рублей 

 
ТОЛЬКО 
индивидуальные 
занятия  

 
 

700 рублей 

 
  

850 рублей /800 рублей*  

*Стоимость 1-го индивидуального занятия при условии, что студент занимается не менее 
 2-х раз в  неделю и вносит предоплату за 6 занятий.  
 
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ОПЛАТЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВАШ БАНК МОЖЕМ ВЗИМАТЬ КОМИССИЮ. 
РАЗМЕР КОМИССИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВАШИМ БАНКОМ В СООТВЕСТВИИ С 

ТАРИФАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Прайс-лист на обучение 2021 



 

  
  

ППооддггооттооввккаа  кк  шшккооллее  
 

  Занятия по 80 мин с переменкой 

  абонемент 
(оплата до 5-го 

числа)  

Оплата 
после 5-го числа(!) 

группа 4-6  человек* (1-й год обучения)  
3420  

 
 

 

3800 
скидка 5%, (2-й год обучения/комплекс 

«подготовка к школе + английский» 
 

3230  

скидка 10%, (3-й год обучения, 
семейная скидка)  

 
3040  

 
*Если по каким-либо причинам в стандартной группе недобор (менее 4-х человек), 
время занятия сокращается до 60 минут. 
 

ИИннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  шшккооллее  ии  ррееппееттииттооррссттввуу  
  ((ннааччааллььнноойй  шшккооллыы))  

 
  45 мин 

  
60 мин 

 
для тех, кто параллельно  

посещает  группу 

 
600 рублей  

 
700 рублей 

 
ТОЛЬКО индивидуальные занятия  

 
700 рублей 

 
    850 рублей 
   /800 рублей*  

 
*Стоимость 1-го индивидуального занятия при условии, что студент занимается 

не менее 2-х раз в неделю и вносит предоплату за 6 занятий.  
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ОПЛАТЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ВАШ БАНК МОЖЕМ ВЗИМАТЬ КОМИССИЮ. 
РАЗМЕР КОМИССИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВАШИМ БАНКОМ В СООТВЕСТВИИ С 

ТАРИФАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Прайс-лист на обучение 2021 

ВВззррооссллыыее  ((1188++))  



 Вечерние группы (начало занятий с 16:00), Английский и китайский 
 

Занятия по 80 мин (английский и китайский) 

группа от 3-х человек* абонемент* (оплата до 5-го 
числа) 

Оплата после 5-го 
числа 

1-й год обучения 4500 рублей  
 

5000 рублей 
скидка 5%, (2-й год 

обучения) 
4250 рублей 

скидка 10%, (3-й год 
обучения) 

4000 рублей 

скидка 15% семейная 3750 рублей 

 
*Если по каким-либо причинам в стандартной группе недобор (менее 3-х человек), 
время занятия сокращается до 60 минут 
 

ДДннееввнныыее  ггррууппппыы  ((ннааччааллоо  ззаанняяттиийй  ддоо  1166::0000))..  ААннггллииййссккиийй  ии  ккииттааййссккиийй  
  

    Занятия по 80 мин (английский и китайский) 

группа от 3-х человек* абонемент  
(оплата до 5-го числа)  

Оплата  
после 5-го числа(!) 

без скидок 3780 рублей  
4200 рублей  семейная 

скидка 15% 
3150 рублей  

*Если по каким-либо причинам в стандартной группе недобор (менее 3-х человек), 
время занятия сокращается до 60 минут 
 

ИИннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя  ддлляя  ввззррооссллыыхх..  ААннггллииййссккиийй  ии  ккииттааййссккиийй  
 

  45 мин  60 мин 

для тех, кто параллельно 
посещает группу 

                          600  рублей                           700 рублей 

 
ТОЛЬКО индивидуальные 

занятия  

 
700 рублей 

       
        850 рублей/800 рублей*  

*Стоимость 1-го индивидуального занятия при условии, что студент занимается не 
менее 2-х раз в неделю и вносит предоплату за 6 занятий.  

 


