
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2021-2022 
учебный год

• Танцы «PROART» 1-2 классы

• Баскетбольная секция «Dream Basket» 1-4 классы

• Каратэ Киокусинкай 1-4 и 5-8 классы

• Спортивное плавание 2-11 классы

• Оздоровительное плавание 1-11 классы

• Обучение плаванию 1-2 классы



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
2021-2022 учебный год

• Английский с Кэмбриджем 1-3 классы

-нулевой уровень

-продвинутый уровень

• Английский на «отлично» 2-4 и 5-8 классы

• Функциональный тренинг 1-11 классы

• Дополнительная подготовка к экзаменам 8-11 классы

(по учебным предметам)



Спортивное плавание
Спортивное плавание - это система специальной подготовки с изучением 
спортивных способов плавания, участие в соревнованиях и возможность 

получения спортивных разрядов. 

Продолжительность занятия: 30 минут разминка в спорт. зале, 60 минут в 
бассейне.

Стоимость занятий: 3200 руб./месяц (из расчета 400 руб./занятие)



Оздоровительное плавание

Оздоровительное плавание —
использование особенностей плавательных 
движений и нахождения тела в воде в 
лечебных, профилактических, 
гигиенических, закаливающих, 
восстановительных, тонизирующих и др. 
целях. 

Продолжительность занятия- 45 минут. 

Стоимость занятий: 350 руб./занятие



Обучение плаванию
В процессе обучения ребенок перестанет 
боятся воды, научится держаться на воде, 
правильно дышать и научится выполнять 
упражнения в воде, способствующие 
освоению техники плавания. 

Продолжительность занятия- 45 минут. 

Стоимость занятий: 350 руб./занятие







Баскетбольная секция «Dream Basket»
Dream Basket - это сильная, уверенная, единая баскетбольная 
семья, где всех объединяет одна МЕЧТА. 

На наших занятиях обучающийся:
- будет расти в баскетбольной сфере 
- разовьёт свои природные данные
- не будет бояться ошибок 
- научится добиваться своих целей 
- научится работать в команде 
-будет получать удовольствие от любимой игры. 

В программе обучения предусмотрены :
 Товарищеские игры
 Участие в турнирах
 Мастер-классы

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут

Стоимость занятий: 3200 руб./месяц (из расчета 400 руб./занятие)



֎Вашему ребенку важно подготовиться к 

обучению во 2-м классе?

֎Вам хотелось бы знать английский на уровне 

гораздо выше общеобразовательной программы 

?

֎Вы планируете сдать экзамены для получения 

сертификата CAMBRIDGE ?

֎ Занятия 2 раза в неделю с преподавателями , 

работающими в школе, имеющими прекрасную 

квалификацию и владеющими программой. 

Занятия 2 раза в неделю. 

Стоимость занятий: 350 руб. 1-е классы, 400 руб. 

2-3 классы



Английский на «отлично»
*Чувствуете, что не успеваете за школьной 
программой?

*Хотите наверстать упущенный материал?

*Хотите знать английский лучше, чем есть 
сейчас?

*Нет возможности тратиться на 
репетитора?

Тогда Вам к нам!

Занятия в малых группах по 45 минут для 
учащихся 2-8 классов.

Стоимость 350 руб/занятие



Каратэ Киокусинкай
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.

Стоимость 350 рублей/занятие



Контакты администратора платных услуг

Клюева Дарья Дмитриевна
dpo.uslugi428@mail.ru

+7 (812) 617-48-88

+7 953 236 54 57 (WhatsApp)

mailto:dpo.uslugi428@mail.ru

