
Цены на детские направления
варианты посещения 

студии цена комментарии
1 р. в неделю по 55 мин 2500 р./мес
2 р. в неделю по 55 мин 4300 р./мес
3 р. в неделю по 55 мин 5500 р./мес
4 р. в неделю по 55 мин 6600 р./мес
5 р. в неделю по 55 мин 7600 р./мес
6 р. в неделю по 55 мин 8500 р./мес

профи-абонемент 7000-8000 р./мес* занятия профи-групп 

безлимитное посещение 9000 р./мес. любые занятия, подходящие по возрасту и 
уровню

разовое посещение 700 р. за 1 занятие занятия, которые длятся 55 минут

пробная неделя 2000 р. за 1 неделю
неограниченное посещение занятий, 

подходящих по возрасту и уровню подготовки, в 
течение недели

индивидуальное занятие 2000-3500 р. за 1 занятие стоимость засисит от квалификации 
преподавателя

ПРАВИЛА:
1. Пробная неделя может быть куплена только новыми клиентами в любой день недели
2. Оплата производится за календарный месяц до 5 числа текущего месяца.
4. Первое занятие в студии оплачивается как разовое (700 р.), если Вы остаетесь с нами, сумма разовой оплаты может быть списана в счет купленного абонемента.
4. Если Вы начинаете заниматься в нашей школе не с начала месяца, то:
оплачиваемая сумма = полная стоимость абонемента - (Q-количество оставшихся занятий в текущем месяце)*полная стоимость абонемента/Q, где
Q = 8 для абонемента 2 р. в неделю; 12 для абонемента 3 р. в неделю, 16 для абонемента 4 р. в неделю, 20 для абонемента 5 р. в неделю и 24 для абонемента 6 р. в неделю.
5. За пропущенные по болезни занятия можно  получить возврат 50% их стоимости только при предъявлении медицинской справки (кроме профи-групп)
    или заменить занятия другими, подходящими по возрасту и уровню (только при предварительном согласовании с администрацией или преподавателями).
6. Пропущенные по другим причинам занятия восстановлению не подлежат.

СКИДКИ:
-10% на абонемент за второго ребенка из одной семьи (скидка распространяется на абонемент с меньшей ценой)
* на абонементы профи-групп вычеты по болезни и скидки не распространяются


