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№ 
п/п 

Название услуги Описание 
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неделю/месяц 

Стоимость 
одного 

занятия 

Стоимость 
в месяц в 
2020-2021 

учебном 
году 

1 

Оздоровительное 
плавание,  

Большой бассейн 

Обучение детей плаванию и технике спортивных способов плавания 
2/8 

1/4 
350 р. 2 800 р. 

1 400 р. 

2 
Обучение плаванию ,  

Малый бассейн 

Данные занятия рассчитаны на детей 6-8 лет, которые не умеют плавать, и 
направлены на комфортную адаптацию ребенка к воде  и обучение основам 
плавания. 

2/8 

1/4 
400 р. 3 200 р. 

1 600 р. 

3 
«Английский с 
Кэмбриджем» 

Cambridge English - это уникальный подход к преподаванию и изучению, оценке 
уровня владения английским языком.  
 Ключевые подходы: 

 Игровая форма обучения, которая лучше всего подходит для 
восприятия детей ; 

 Эффективный метод обучения грамоте, сочетающий подходы для детей, 
впервые знакомящихся с латинским алфавитом, с теми, что 
используются при обучении носителей языка; 

 Активные формы взаимодействия: упражнения методом физического 
реагирования, песенки, инсценировки, ролевые игры, игры с 
пальчиковыми куклами и масками; 

 Удерживание внимания на изучаемой теме благодаря быстрой смене 
деятельности; 

 Успешная отработка и закрепление языковых навыков; 
 Развитие социальных компетентностей. 

ВНИМАНИЕ! Для обучения на данном курсе требуется приобретение учебника 
Family and Friends 1, синий, издательство Oxford+рабочая тетрадь, данные 
материалы не включены в стоимость услуги. 

2/8 

1-е классы 
350 р. 

 

2-е классы 
400 р. 

2 800 р. 
 

 

3200 р. 

6 

Театральная студия 
«Окрыление», 1-5 

классы 

ОКРЫЛЕНИЕ-это уникальная театральная студия, основанная на авторских 
сказках. Эти сказки, созданные психологом, помогают не только взглянуть со 
стороны на многие вопросы, которые возникают в детском и подростковом 
возрасте, но и прямо на сцене найти их решение. 

2/8 400 р. 3 200 р. 



 На занятиях мы: 
- развиваем актерское мастерство и технику речи 

- раскрываем творческий потенциал, заложенный в каждом 

- учимся находить решение даже, казалось бы, в самой сложной ситуации и 
показывать это другим со сцены 

- приобретаем навыки публичных выступлений 

Также мы: 
- устраиваем показы спектаклей (как минимум 2 раза в год) 
- принимаем участие в театральных конкурсах, фестивалях г. Санкт-Петербурга 
и других городах 

Занятия проводит педагог-психолог, преподаватель театральной деятельности  

7 

«Формула успеха»,  

(ПРОФОРИЕНТАЦИЯ) 
для учеников 6-9 

классов 

На занятиях ребята: 
- Определятся с выбором будущей профессии 

- Раскроют свои способности и таланты 

- Ответят для себя на важный вопрос: «в чем заключается мое призвание?» 

- Поверят в себя 

- Повысят мотивацию к учебе 

Так же на занятиях, у ребят появится уникальная возможность пообщаться с 
успешными в своей профессии людьми, которые поделятся своей ФОРМУЛОЙ 
УСПЕХА и дадут ценные советы. 
Проводит занятия педагог-психолог  

1/4 350 р. 1 400 р. 

8 Каратэ (Киокусинкай) 

Полноконтактное восточное единоборство, вид спорта. 
Каратэ — это не только спортивная дисциплина, а ещё и философское течение, 
которое преследует такие благие цели как уважение к своему сопернику, к 
старшим, пропагандирует принцип ненападения и неприменения силы, если 
только вашей жизни и жизни ваших близких не угрожает опасность. 
В киокусинкай каратэ очень важное место отводится дисциплине, которая 
поможет ученику не только в спортивном зале, но и за его пределами. 
Выносливость, сила, быстрота реакции, все это приобретет ваш ребенок на 
занятиях по каратэ. 
Очень многие спортсмены выбрали для  себя именно киокусинкай. Стиль 
хорош  философией, с помощью которой вырастают достойные люди и системой 
тренировок, в результате которой появляются крепкие бойцы. 

Тренер Беляев Максим Эдуардович, черный пояс, второй дан, победитель и 
призёр городских и региональных соревнований.  
Педагогический стаж более 10 лет. 

2/8 

1/4 
350 р. 2 800 р. 

1 400 р. 

 


