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Наименование образовательной программы 

Полный срок 

обучения по 

программе в 

академ.часах* 

Стоимость индивидуальных 

занятий за 40 минут при 

предоплате 8 занятий за 

месяц** 

Стоимость за 40 минут при 

предоплате 8 занятий  

2 обучающихся 

Стоимость за 8 занятий  

мини группа 3-5 человек 

Стоимость за 8 занятий  

стандартная группа  

6-12 человек 

Дошкольники. Возрастная категория – 3-6 лет 

Развивающий / ранний английский 

2 раза в неделю по 1академ. часу 
82 1000 р. 700 р. 

3 200 р. 

400 

2 800 р. 

350 

Развивающий / ранний английский 

1раз в неделю по 1,5академ. часа 
60 1000 р. 700 р. 

2 400 р. 

400 

2 400 р. 

400 

Школьники. Возрастная категория 7-17 лет 

Английский язык. 

Начальная школа  1 класс (7-8 лет) 

2 раза в неделю по 1,5академ. часа 

110 900 р. 650 р. 
3 720 р. 

315 

3 360 р. 

280 

Английский язык. 

Начальная/средняя/старшая школа 

2 раза в неделю по 2академ. часа 

148 900 р. 650 р. 
4 480р. 

280 

4 080 р. 

255 

Английский язык. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ 

1 раз в неделю по 2академ. часа 

60 1000 р. 700 р. 
2 000 р. 

250 

2 000 р. 

250 

 

Скидки: 

5% - Для школьников.  При заключении договоров на обучение 2х обучающихся  из одной семьи - на каждого обучающегося школьника 

15% - Для школьников.  При заключении договоров на обучение 3х и более обучающихся из одной семьи - на каждого обучающегося школьника  

25% - при заключении договора на обучение ребенка - сироты, ребенка – инвалида 

10% - скидка на индивидуальные занятия в период адаптации при переходе на групповую форму обучения (не более 8-ми занятий по 40 минут) 

10% - при единовременной предварительной оплате за весь период обучения (август, сентябрь) 

 

*1 академический час – 40 минут 

** стоимость действительна при условии посещения не менее 8-ми занятий по 40 минут в месяц 


