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Студия ВОЗРАСТ РАСПИСАНИЕ

 ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 9 МЕСЯЦЕВ - 3 ГОДА

Развивашки 
9 мес-1 год

45 мин
пн, ср.  9.00

4 или 81-2 года пн, ср. 10.00
2-3 года

2-6 лет 1-4 часа

пн-пт
    5р/нед 15000

3р/нед 12000
1 неделя 5000

Бэби-фитнес 2-4 года 45 минут 4 или 8 3600/5000

Музыка 1.5-3 года 45 минут 4 или 8

2-4 года 45 минут 4 или 8 3600/5000

2-3 года 45 минут вт, чт 18.00 4 или 8

Логопед 2,5+ 30 минут 4 или 8

Психолог 2,5+ 45 минут 4 или 8

1 год+ 45 минут - 4 или 8

1+ от 1 часа

сб, вс аренда зала 1 час

2 часа

Детский клуб BabyBest Народного Ополчения 23/3   В расписании возможны изменения.                  
                                                                         На пробные и разовые занятия обязательно записывайтесь 
по телефону 8 (905)580-90-92     

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛ
ЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЙ

КОЛ-ВО 
ЗАНЯТИЙ В 

МЕСЯЦ

СТОИМОСТЬ 
АБОНЕМЕНТА 

(руб./мес)

Комплексные 
занятия по 
раннему 
развитию детей

4000 или 
5500пн, ср. 11.00        

 

Мини-садик 
с 
англ.языком

Развитие, 
английский,творч
ество, 
музыкальные и 
спортивные 
занятия, сказки, 
праздники и др.

9.00-13.00           
 

Спортивные 
занятия, 
активные игрыЗанятия под 
музыку,знаком
ство с 
музыкальными 
инструментами
, пение и др.

пн, ср. 12.00        
                               

                       
пн.17:00               

  

3600 или 
5000

Песочная 
студия

занятия на 
песочном 
столе, 
творчество, 

Танцевальна
я студия

Танцы, 
растяжка, ОФП

3800 или 
5000Развитие речи, 

диагностика 
речевого 
развития ребенка 
согласно 
возрасту

индивидуально 
по записи

4500 или 
8500

Диагностика 
психологического 
развития ребенка 
согласно 
возрасту,коррекц
ия поведения.

индивидуально 
по записи

4500 или 
8500

Плавающий 
абонемент 

На любые 
занятия 

3800 или 
6500

Проведение 
Дней 
рождений

программа с 
персонажем на 
выбор, 
различные шоу-
программы, 

по 
договоренности

аренда  
+аниматор

НАШИ СКИДКИ И АКЦИИ!
v  Первое пробное посещение  бесплатно (для новых клиентов).
v  При приобретении абонемента в день пробного посещения клуба- скидка 10% (не 
распространяется на мини-садик).

v  Приведи друга и получите  скидку 10% при приобретении им абонемента.
v  Скидка 5% двум детям из одной семьи, скидка 10% трем детям из одной семьи.
v  Скидка многодетным семьям 5%.
v  Ежемесячная лотерея.     Возможность выйграть бесплатное занятие (  в лотерее принимают 
участие те, кто приобрел абонементы).
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 ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 9 МЕСЯЦЕВ - 3 ГОДА

1200

1 час-500 

1 день-1500

1200

1200

1200

1200

-

2000

11000

   В расписании возможны изменения.                  
                                                                         На пробные и разовые занятия обязательно записывайтесь 

СТОИМОСТЬ 
РАЗОВОГО 

ЗАНЯТИЯ (руб.)

диагностика
/разовое        

 1300

консультация
/ разозое      

1300

 клуба- скидка 10% (не 

им абонемента.
детям из одной семьи.

.     Возможность выйграть бесплатное занятие (  в лотерее принимают 


