
  
  

 

 

 

Занятия для взрослых  
 

 

 

 

 

 

Групповые занятия 90 мин (4 чел) 

Оплата за 6 месяцев  

(48 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

          18900 руб 
1 занятие 788 руб  6600 руб 

1 занятие 825 руб 

 36000 руб – полный курс 
Экономия 3600 руб 

 

37800 руб – полный курс 
Экономия 1800 руб 

 

39600 руб – полный курс 

36000 руб 
1 занятие 750 руб  

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 6 месяцев 

 
Учебники входят в стоимость обучения 

 

Оплата за 6 месяцев  

(48 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 25200 руб 
1 занятие 1050 руб  8800 руб 

1 занятие 1100 руб 

 48000 руб – полный курс  

Экономия 4800 руб 

 

50400 руб – полный курс 
Экономия 2400 руб 

 

52800 руб – полный курс 

48000 руб 
1 занятие 1000 руб  

Мини-группа 75 мин (2 чел) 
 

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 6 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

Индивидуальные занятия 60 мин  

Оплата за 6 месяцев  

(48 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 27720 руб 
1 занятие 1155 руб 

 
56700 руб – полная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 9680 руб 
1 занятие 1210 руб 

52800 руб – полный курс 
Экономия 5280 руб 

 

55440 руб – полный курс 
Экономия 2640 руб 58080 руб – полный курс 

52800 руб 
1 занятие 1100руб  

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 6 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 



  
  

 

 

 

Занятия для подростков ONLINE 
(с использованием платформы Zoom) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия 60 мин  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 27720 руб 
1 занятие 1155 руб 

 
56700 руб – полная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 9680 руб 
1 занятие 1210 руб 

79200 руб – полный курс 
Экономия 7920 руб 

 

83160 руб – полный курс 
Экономия 3960 руб 

 

87120 руб – полный курс 

79200 руб 
1 занятие 1100руб  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 25200 руб 
1 занятие 1050 руб  8800 руб 

1 занятие 1100 руб 

 72000 руб – полный курс 
Экономия 7200 руб 

 

75600 руб – полный курс 
Экономия 3600 руб 

 

79200 руб – полный курс 

72000 руб 
1 занятие 1000 руб  

Group 90 мин (4 чел) 

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

          18900 руб 
1 занятие 788 руб  6600 руб 

1 занятие 825 руб 

 54000 руб – полный курс 
Экономия 5600 руб 

 

56700 руб – полный курс 
Экономия 2900 руб 

 

59600 руб – полный курс 

54000 руб 
1 занятие 750 руб  

Mini group 75 мин (2 чел) 
 

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

В группе 2 человека Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 

Учебники не входят в 
стоимость обучения 

 

В группе 4 человека Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 

Учебники  входят в 
стоимость обучения 

 



  
  

 

 

 

Занятия для подростков в школе 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия 60 мин  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 27720 руб 
1 занятие 1155 руб 

 
56700 руб – полная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 9680 руб 
1 занятие 1210 руб 

79200 руб – полный курс 
Экономия 7920 руб 

 

83160 руб – полный курс 
Экономия 3960 руб 

 

87120 руб – полный курс 

79200 руб 
1 занятие 1100руб  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 25200 руб 
1 занятие 1050 руб  8800 руб 

1 занятие 1100 руб 

 72000 руб – полный курс 
Экономия 7200 руб 

 

75600 руб – полный курс 
Экономия 3600 руб 

 

79200 руб – полный курс 

72000 руб 
1 занятие 1000 руб  

Группа 90 мин (5-6 чел) 

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

          15120 руб 
1 занятие 630 руб  5280 руб 

1 занятие 660 руб 

 43200 руб – полный курс 
Экономия 4320 руб 

 

45360 руб – полный курс 
Экономия 2160 руб 

 

47520 руб – полный курс 

43200 руб 
1 занятие 600 руб  

Мини-группа 75 мин (2 чел) 
 

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

В группе 2 человека Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 

Учебники не входят в 
стоимость обучения 

 

В группе от 5 до 6 человек Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 

Учебники  входят в 
стоимость обучения 

 



  
  

 

 

 

Занятия для детей ONLINE 
(с использованием платформы Zoom) 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия 45 мин  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькоф) 

(8 занятий) 

 18900 руб 
1 занятие 788 руб 

 
56700 руб – полная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 6600 руб 
1 занятие 825 руб 

54000 руб – полный курс 
Экономия 5400 руб 

 

56700 руб – полный курс 
Экономия 2700 руб 

 

59400 руб – полный курс 

54000 руб 
1 занятие 750 руб  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькоф) 

(8 занятий) 

 25200 руб 
1 занятие 1050 руб  8800 руб 

1 занятие 1100 руб 

 72000 руб – полный курс 
Экономия 7200 руб 

 

75600 руб – полный курс 
Экономия 3600 руб 

 

79200 руб – полный курс 

72000 руб 
1 занятие 1000 руб  

Мини-группа 60 мин (2 чел) 

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькоф) 

(8 занятий) 

          20160 руб 
1 занятие 840 руб  7040 руб 

1 занятие 880 руб 

 57600 руб – полный курс 
Экономия 5760 руб 

 

60480 руб – полный курс 
Экономия 2880 руб 

 

63360 руб – полный курс 

57600 руб 
1 занятие 800 руб  

Индивидуальные занятия 60 мин  

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 



  
  

 

 

 

Занятия для детей в школе 

 

 

 

 

   

 

 

 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия 60 мин / 45 мин  

Мини-группа  60 мин (2 чел) 

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

          20160 руб 
1 занятие 840 руб  7040 руб 

1 занятие 880 руб 

 
57600 руб – полный курс 

Экономия  5760 руб 

 

60480 руб – полный курс 
Экономия 2880 руб 

 

63360 руб – полный курс 

57600 руб 
1 занятие 800 руб  

Групповые занятия 60 мин (5-6 чел) Рекомендуется для детей от 7 до 13 лет 

 

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 10080 руб 
1 занятие 420 руб  3520 руб 

1 занятие 440 руб 
28800 руб – полный курс 

Экономия 2880 руб 

 

30240 руб – полный курс 
Экономия 1440 руб 

 

31680 руб – полный курс 

28800 руб 
1 занятие 400 руб  

Оплата за 9 месяцев  

 (72 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(24 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(8 занятий) 

 25200 / 18900 руб 
1 занятие 1050 / 788 руб 

 
56700 руб – полная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 8800 / 6600 руб 
1 занятие 1100 / 825 руб 

72000 / 54000 руб – полный курс 
Экономия 7200 / 5400 руб 

 

75600 / 56700 руб – полный курс 
Экономия 3600 / 2700 руб 

 

79200 / 59400 руб – полный курс 

72000 / 54000 руб 

1 занятие 1000 / 750 руб  

Групповые занятия 60 мин (5-6 чел) Рекомендуется для детей от 3 до 6 лет 

 

Оплата за 9 месяцев  

 (36 занятия) 
 

Оплата за 3 месяца 
(12 занятия) 

 

 

Оплата помесячно 
(Рассрочка Тинькофф) 

(4 занятий) 

 5040 руб 
1 занятие 420 руб  1760 руб 

1 занятие 440 руб 
14400 руб – полный курс 

Экономия 1440 руб 

 

15120 руб – полный курс 
Экономия 720 руб 

 

15840 руб – полный курс 

14400 руб 
1 занятие 400 руб  

Занятия 2 раза в неделю  

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники не входят в стоимость обучения 

 

Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 

Учебники не входят в стоимость обучения 

 

Занятия 2 раза в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники входят в стоимость обучения 

 

Занятия 1 раз в неделю 

 
Курс 9 месяцев 

 
Учебники входят в стоимость обучения 

 


