
______________________________________________________________ Серянова И.М. 

Приложение 1 к Договору публичной оферты 
от «__»  _______  201__ года 

Вступает в силу с 1 августа 2019 года. 

Стоимость абонементов занятий по всем направлениям и студиям  

Центра творческого развития «Стихия» (в рублях) 
 

Стоимость любого первого (пробного) занятия в группе для детей  

— бесплатно. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Название 

направления/студии 
Разовое посещение 

Абонемент на 4 
занятия* 

Абонемент на 8 
занятий** 

«Маленький умник»1 

(45 мин) 
450 1600 2750 

Подготовка к школе 

«Мастерская учёного кота» 

(50 мин), мини-группа 

550 - 4000 

Подготовка к школе 

 «Мастерская учёного 

кота»2 (50 мин)  

450 1700 2850 

Ментальная арифметика 

(45 мин) 
500 1750 3000 

Скорочтение (45 мин) 500 1750 3000 

Сказкотерапия  (45 мин) 450 1600 2750 

Английский язык  
для детей 3 (45 мин) 

500 1750 3000 

 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
 

Название 

направления/студии 
Разовое посещение Абонемент ** 

Летний лагерь - 

1 неделя- 7 000/ 7 700 

2 недели - 11 000 / 11 700 

3 недели - 14 500/ 15 200 

«Однажды в сказке» 

Мини-сад 
250 рублей за 1 час 

5 раз в неделю— 12000 в месяц; 

3 раза в неделю — 6000 в месяц; 

                                                             
1  С применением методов фокальных объектов (МФО), метода системного анализа и др. 
2 С применением ММЧ (моделирование маленькими человечками), метода золотой рыбки 
(метод разложения и синтеза фантастических идей), метода тенденций, метода Колумба. 
3 С применением метода ассоциаций, с системой упражнений по развитию творческого 
воображения (РТВ), метода Робинзона Крузо (метод скрытых свойств объекта) и др. 
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ИСКУССТВО (музыка, живопись, театр) 
 

Название направления/студии Разовое 
посещение 

Абонемент на 4 
занятия* 

Абонемент на 8 
занятий** 

Каллиграфия 4 (45мин)  

 
500 1750 3000 

Школа Поэзии 
 "Мир фантазии"5 
(45 мин)  

450 1700 2850 

Студия живописи Анны Зелениной 

(45 мин) 

- материал входит в стоимость 

550 1750 3000 

 Студия правополушарного 

рисования  «Малевич» 

 (45 мин) 

 - материал входит в стоимость 

 

500 

 

1650 

 

2650 

Студия лепки 

«Волшебная пластилинка» 

 (45 мин)  

- материал входит в стоимость 

 

500 

- 

 

 

 

 

1850 

Творческая студия рукоделия 

"Шкатулочка" 

(50 мин) 

-материал входит в стоимость 

500  1850 

Музыкальное развитие  

"Домисолька" (45 мин) 

450 1500 2550 

Студия эстрадного вокала «Нотка» 

(45 мин) 

450 1500 2500 

Театральная студия "Дежавю"  

(50 мин)  

450 1500 2550 

 
  

                                                             
4 С применением  ТРТЛ  ( теории развития творческой личности) 
5 По методике ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого 

воображения) 
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СПОРТ / ТАНЦЫ 
 

Название направления/студии Разовое 
посещение 

Абонемент на 4 
занятия* 

Абонемент на 8 
занятий** 

Детская йога "Джага" (45 мин) 450 1600 2750 

ЛФК для малышей "Маугли" 

 (45 мин) 

450 - 1750 

Логоритмика (4-6 лет) "Ералаш" 

 (45 мин)  

450 1600 2550 

Логоритмика (2-3 года) "Каламбур" 

(30 мин)  

450 1300 2150 

Цирковая студия "Фантастика" 

Поинг, жонглирование (45 мин) 

450 1300 2250 

Тхэквондо (50 мин) 450 1400 2150 

Шахматный клуб «Пешка и ферзь» 

(45 мин) 

450 1400 2150 

Балетная студия "Мечта" 

 (45 мин) 

450 1400 2150 

Эстрадные танцы "Импульс" (45 

мин) 

450 1400 2150 

«Dance-mix» (45 мин) 450 1400 2150 

 

 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Название направления/студии Разовое 
посещение 

Абонемент на 4 
занятия* 

Абонемент на 8 
занятий* 

Студия живописи (90 мин) 750  2500 4000 

Английский язык для взрослых 
(60 мин) 

750 2500 4000 

Йога для взрослых (90 мин) 750 2500 4000 

«Dance-mix» для взрослых  

(60 мин) 

600 2100 3500 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Название направления/студии Разовое посещение Цена по абонементу  
на 8/12 занятий 

Логопед 30 мин. - 650; 
45 мин. - 750; 
60 мин. - 900 

30 мин** - 4400/6600 
45 мин** - 5200/7800 
60 мин** - 6400/9600 

Дефектолог 30 мин. - 700; 
45 мин. - 800; 
60 мин. - 950 

30 мин*** - 4800/7200 
45 мин*** - 5600/8400 

60 мин*** - 7200/ 10800 

Шахматы, изобразительное 
искусство, репетиторы (русский 
язык, английский язык, 
математика и др.) 

45 мин. - 900; 
60 мин. - 1000 

45 мин**. — 6400/9600; 
60 мин**. —7200/10800  

Музыкальные инструменты 

(фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара, электрогитара), эстрадный 

вокал, 

индивидуальные занятия 

45 мин. - 900; 

60 мин. - 1000 
45 мин**. — 6400/9600; 
60 мин**. —7200/10800 

Психолог, 
индивидуальные занятия 
 

коррекционная работа: 
45 мин. - 800; 
60 мин. -1000; 

терапевтическая работа: 
50 мин. - 1100 

коррекционная работа: 
45 мин*** - 5600/8400; 
60 мин*** -7200/10800; 

терапевтическая работа: 
50 мин*** - 8000/12000 

 

 

 

* Срок действия абонемента - 30 календарных дней, пропущенные занятия 

можно переносить в пределах действия абонемента. 

**Срок действия абонемента - 45 календарных дней, пропущенные занятия 

можно переносить в пределах действия абонемента. 

***Срок действия абонемента - 90 календарных дней, пропущенные занятия 

можно переносить в пределах действия абонемента. 

 


