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Прейскурант стоимости платных образовательных услуг  

на 2017-2018 учебный год. Направление – Французский язык/Немецкий язык/Китайский язык 

Наименование образовательной 

программы 

Полный 

срок 

обучения по 

программе 

Режим 

занятий 

Стоимость 

за один период 

(инд. форма 

1/2 обучающихся) 

Стоимость 

за один период*/ 1 акад.ч. 

(групповая форма 

3-5 обучающихся) 

Стоимость 

за один период*/ 1акад.ч. 

(групповая форма 

6-12 обучающихся) 

Стоимость 

за один период*/1акад.ч. 
(групповая форма 6-12 обучающихся) 

с семейной или оптовой 

скидкой*** 

Школьники. Возрастная категория – 7-9 лет 

Китайский язык  

Начальная школа 

Уровень - начальный HSK 1 

36 

1 раз по 

1 акад. ч. 

отсутствует 
1 300 р. 

325 

1 200 р. 

300 

1 100 р. 

275 

Школьники. Возрастная категория 10-18 лет 

Французский язык. 

Средняя школа (10-14 лет) 

Уровень – начальный, базовый 
72 

1 раз по 2 

акад. ч. 

800 р./550 р. 
 

700 р./500 р.** 
 

 

1 760р. 

220 

1 680 р. 

210 

1600 р. 

200 

Немецкий язык. 

Средняя школа (10-14 лет) 

Уровень – начальный, базовый 
72 

1 раз по 2 

акад. ч. 

800 р./550 р. 
 

700 р./500 р.** 

 

1 760р. 

220 

1 680 р. 

210 

1600 р. 

200 

Финский язык. Средняя школа 

(10-14 лет) 

Уровень – начальный, базовый 
72 

1 раз по 2 

акад. ч. 

800 р./550 р. 
 

700 р./500 р.** 

 

1 880р. 

235 

1 800р. 

225 

1 720р. 

215 

Китайский язык (10-17 лет) 

Средняя школа 

Уровень - начальный HSK 1 
72 

1 раз по 2 

акад. ч. 

800 р./550 р. 
 

700 р./500 р.** 

 

2200р. 

275 

2 000р. 

250 

1800 р. 

225 

Взрослые 

Китайский язык для взрослых 

Начальный HSK 1, базовый HSK 2  

Модуль 1/Модуль 2 

64 

(4 месяца) 

2 раза по 2 

акад. ч. 

850 р./650 р. 
 

800 р./600 р.** 
4 400 р. 

275 

4 000 р. 

250 

3 600 р. 

225 

Китайский язык для взрослых 

Начальный HSK 1, базовый HSK 2  

Модуль 3 (подготовка к экзамену) 

16 

(1 месяц) 

2 раза по 2 

акад. ч. 

850 р./650 р. 
 

800 р./600 р.** 

 

4 400 р. 

275 

4 000 р. 

250 

3 600 р. 

225 

Французский, немецкий, финский 

язык для взрослых 

Уровени: начальный, базовый 
от 16 

2 раза по 2 

акад. ч. 

800 р./550 р. 
 

700 р./500 р.** 

 

отсутствует отсутствует отсутствует 

*Один период обучения включает 8 занятий, кроме групп программы «Китайский язык. Начальная школа», для данных групп один период обучения включает 4 занятия. 

** При единовременной оплате 8 и более академических часов  

***Семейная скидка (два и более обучающихся из одной семьи), оптовая скидка (для изучающих два и более иностранных языка в школе английского Либерти) 

Скидки предусмотрены в размере: 

10% - при единовременной предварительной оплате за весь период обучения (август, сентябрь) и/или для курсов продолжительностью от 3 месяцев 

15% - при заключении договоров на обучение 3 и более обучающихся из одной семьи (на каждого обучающегося) 

20% - при заключении договора на обучение ребенка- сироты, ребенка- инвалида; для студентов очных отделений ВУЗов и колледжей (программы для взрослых) 


