
 
                                   

 

                                       

                             ПРАЙС-ЛИСТ 

Наименование услуги Описание  Стоимость (руб.) 

Разовое занятие для всех отделений 600 руб. 

ДЕТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ТАНЦЫ) 
8 занятий  

«Сгораемый» абонемент 
срок действия   30 дней  с момента 

первого посещения занятий 

деми–классика - 2 700 руб. 

хореография - 3 500 руб. 

8 занятий 

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

деми-классика – 3 000 руб. 

хореография- 4 000 руб. 

12 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия  30 дней с момента 

первого посещения занятий 

хореография - 3 500 руб. 

сов. хореография- 3 900 руб. 
12 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

хореография -  4000 руб. 

сов. хореография - 4300 руб. 
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА  

8 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия   30 дней с момента  

первого посещения занятий 

1 год обучения – 3100 руб. 

2-3 год обучения - 3500 руб. 
8 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

1 год обучения – 3600 руб. 

2-3 год обучения - 4000 руб. 

   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

8 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия   30 дней с момента  

первого посещения занятий 

                  

                 3500 руб. 

8 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

                  

                 4000 руб. 

 
Хореография 4 занятия по 60 минут                   800руб. 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПАРКУРА 
Пробное  

занятие 
бесплатно, если абонемент 

оформляется после занятия 

500 руб. 

 

Разовое занятие длительность занятия 1 час 600 руб. 

8 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия  30 дней с момента 

первого посещения занятий 

3600 руб. 

8 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

4100 руб. 

ВЗРОСЛЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Пробное занятие  

 
для всех направлений, если абонемент 

оформляется после занятия 

400 руб. 

8 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия   30 дней с момента  

первого посещения занятий 

 

3500 руб. 

8 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

 

4000 руб. 

АЭРОСТРЕТЧИНГ/АЭРОЙОГА 

8 занятий 

«Сгораемый» абонемент 
срок действия   30 дней с момента  

первого посещения занятий 

                  

                 4000 руб. 

8 занятий  

«Несгораемый» абонемент 
срок действия 45 дней с момента 

первого посещения занятий 

 

4500 руб. 

«Утверждаю»                                                                                                                                            

  от «01» января 2020 г. 

  Руководитель студии танцев «Краски Мира» 

 

_______________________  Нежура Е.А 
 



 


