
  

Прайс-лист c 01.09.2018 г. 

 

1. Месячный абонемент действует 1-го по 30-е (31-е) число каждого месяца.  

Первый абонемент может быть оплачен с любого числа месяца. Его стоимость рассчитывается исходя из количества 

оставшихся занятий в данном месяце. Все последующие абонементы оплачиваются полностью или по-разово. Пересчет 

абонемента возможен только в случае болезни (по справке или больничному) 

2. Разовое посещение оплачивается в день занятия. 

3. Первое пробное занятие - 100 руб. 

Все абонементы и разовые посещения оплачиваются со второго посещения. 

При отсутствии оплаты администрация оставляет за собой право не допускать клиента к занятиям! 

 

Вечерние группы для взрослых 

Группа Месячный абонемент, руб 
Разовое 

посещение, руб 

Хобби-класс Бальные танцы 

1 раз в нед. (4 занятия) – 1200 (одно занятие 300р) 

 

2 раза в нед. (8 занятий) – 1600 (одно занятие 200р) 

 

3 раза в нед. (12 занятий) – 1900 (одно занятие 158р)  
300 (1ч) 

 

Dance Mix: dance holl, jazz funk, twerk, strip 

plastics, high heels 

Зумба 

Супер стрейчинг: здоровая спина, 

растяжка, антистресс, йога 

Hip-Hop, Popping 

Сальса Бачата 

Шоу-балет 

Body Skulpt 

2 раза в нед. (8 занятий) - 1600  

3 раза в нед. (12 занятий)  -2 100  

Практика (без тренера) 60 мин/ 1чел - 150 

Практика с тренером- см. Инд. Занятия - - 

 

Детские группы 

Группа 
 

                                   

Разовое посещение, руб 

3раза/нед 2 раза/нед 1 раз/нед  

Спортсмены старшие (танцы) 1500 1300 1000 250 

ОФП  растяжка (спортсмены)   150 150 

Малыши 1,2,3.+детская хореография 

( сб или вс) 

1500 1300 1000 250 

 

Группа раннего детского развития 

(Английский + Логика)_ 

1500 1300 1000 250 

Детская хореография  1500 1000 250 

Детский Hip-Hop  1500 1000 250 

Подготовка к школе 1900 1500 1000 250 

Английский язык 1900 1500 1000 250 

 

Индивидуальные занятия с тренером 

45 минут 60 минут 90 минут 

500 700 1200 

 

Аренда 

Время 
Малый зал (№3) 60 мин Большой зал (№1 и №2) 60 мин 

  

10.00-16.00 - будни 400 500 

10.00-22.00 - выходные 400 800 

16.00-22.00 - будни 800 1200 

 

Скидки:  семейная (при предъявлении паспортов) – 15%.  

Скидки не суммируются, на абонемент предоставляется только одна скидка.  

При оплате по абонементу пропущенные занятия не переносятся и деньги за них не возвращаются. Перенос 

стоимости занятий на следующий месяц возможен только по болезни (при предъявлении справки от врача) или 

в случае отмены занятия со стороны танцевального центра, если в месяце не было бонусных (неоплаченных) 

занятий (больше 4, 8, 12 в зависимости от кол-ва посещений в неделю). 

 


