
                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: _____________ 

                                                                                                                             Директор центра А.В. Гусятников 

ул. Вилонова, д. 6, оф. 2 Б,  телефоны: 8-900-211-10-03, 290-19-05;  эл. почта:  clever_vilonova@bk.ru; https://vk.com/cleverclubvilonova 

Прайс на услуги Детского центра развития с 01.09.2018 г. по 01.09.2019 г. 

 
Программы Периодичность 

Стоимость  
разового 

посещения 

Стоимость 
абонемента 
(4 занятия) 

Стоимость  
абонемента 
(8 занятий) 

Скидка 

1 Английский язык 
 (группы 4-6 человек) 

2-3 раза в неделю по 
45 мин. 500 руб. 1 800 руб. 2 800 руб. 10% при покупке второго 

абонемента 
2 

Английский язык (индивидуально) 2-3 раза в неделю по 
45 мин. 600 руб. 2 200 руб. 4 000 руб. 

10% при покупке 
абонемента на другую 

программу 
3 Подготовка к школе 

(группа до 4 человек) 
2 раза в неделю по 
45 мин.  450 руб. 1 600 руб. 2 800 руб. 1 пробное занятие на 

выбор (№12-№14) 
4 

Творческая мастерская 1 – 2 раза в неделю 
по 60 минут 450 руб. 1600 руб. 

 
2 800 руб. 

1 пробное занятие на 
выбор (№№1-2) либо 
10% скидки на любой 

абонемент 
5 Изобразительное искусство 1 – 2 раза в неделю 

по 60 минут 450 руб. 1600 руб.  
2 800 руб. 

1 пробное занятие на 
выбор (№№1-2) 

6 Шахматы 
 1 -2 раз в неделю 450 руб. 1600 руб. 

 
2 800 руб. 

10% при покупке 
абонемента на другую 

программу 
7 Робототехника 

 1 раз в неделю 450 руб. 1600 руб.  
2 800 руб.  

8 Интенсивная подготовка к школе 
«Интеллект» 
(группы до 4 чел. 6-7 лет) 

 1 раз в неделю по 
120 мин. (+10 минут 
перерыв) 

1 200 руб.  
 

10% при покупке 
абонемента (на выбор) 

9 
Интенсивная подготовка к школе  
«Интеллект» для «особых» деток 

2-3 раза в неделю по 
60 минут 1 200 руб.  

 
10% при покупке 

абонемента (на выбор) 



10  
Каллиграфия (курс 30 занятий) 
группа (2-4 чел.) 

2 – 3 раза в неделю 
по 60 минут 1 000 руб.  

 1 пробное занятие на 
выбор (№№1-2, 12-14) 

11 Каллиграфия (курс 30 занятий) 
индивидуально 

2 – 3 раза в неделю 
по 60 минут 1 200 руб.  

 1 пробное занятие на 
выбор (№№1-2, 12-14) 

12 Скорочтение 
(от 5 лет, индивидуально) 

2 – 3 раза в неделю 
по 60 минут 1000 руб.   1 пробное занятие на 

выбор (№№1-2, 12-14) 
13  

Логопед-дефектолог 
 

2-3 раза в неделю 600 руб.  
 1 пробное занятие на 

выбор (№12-№14) 

14 Лого-массаж  по показаниям 
специалиста  450 руб.   1 пробное занятие на 

выбор (№12-№14) 
15 Нейропсихолог 

- первичная нейропсихологическая 
консультация (ребенок, родитель, семья, 
личная) 

40 - 60 минут  
 

2 000 рублей 
 

 

 
1 пробное занятие на 

выбор (№12-№14) 

16 Продленка  (I, II смены): абонемент на месяц 7 500 руб. (с 
питанием)   10% при покупке 

абонемента (на выбор) 
 

 оплата за 1 день/ 
1 смена 

500 руб. + 
питание (100 

руб./день) 
 

 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ 
 Аренда помещения Детского центра    

(суббота – после 15:00, воскресение – 
10:00-19:00)  с администратором (до 15 
чел.) 

 2 000 руб./2 ч.  

 
10% для клиентов 
Детского центра 

 Аниматор 
 (1 аниматор)  1 час   2 500 руб./час   10% для клиентов 

Детского центра 
 Мастер-классы  по направлениям 

(группы от 5 человек) 
 

 
4 000 руб./час 

 
 10% для клиентов 

Детского центра 

• В случае посещения Детского центра развития двумя и более детьми из одной семьи, предоставляется дополнительная 
скидка в размере 5% на каждый абонемент; 

• В случае посещения ребенком Детского центра развития с другом (подругой) и приобретения последними абонемента 
на одну из предлагаемых программ, предоставляется дополнительная скидка в размере 5% на 1 абонемент. 


