Стоимость обучения
Наименование абонемента

Кол-во
часов

Цена в руб.

Типы разовых абонементов на Групповые занятия
Пробное занятие
Посещение одного любого занятия
человеком, впервые пришедшим в Школу.
Занятия бывают часовые и
полуторачасовые, нагрузка в них
отличается, соответственно и пробные
занятия тоже разные, как по
продолжительности, так и по стоимости.
Разовое занятие
Посещение одного любого занятия учеником,
не являющимся держателем абонемента.
Если вы еще не решили, какой абонемент
вам выбрать, но захотели посетить
занятие, то можете оплатить его разовую
стоимость.

1

200

1,5

300

1

500

1,5

750

Типы многоразовых абонементов на Групповые занятия
Абонемент №1 (срок действия – 1 месяц)

4

1900 (475 руб. – 1 час)

Абонемент №2 (срок действия – 1 месяц)

6

2700 (450 руб. – 1 час)

Абонемент №3 (срок действия – 1 месяц)

8

3400 (425 руб. – 1 час)

Абонемент №4 (срок действия – 1 месяц)

12

4800 (400 руб. – 1 час)

Абонемент №5 (срок действия – 1 месяц)

18

6750 (375 руб. – 1 час)

Абонемент №6 (срок действия – 3 месяца)

36

12600 (350 руб. – 1 час)

* Обратите внимание, что все абонементы действуют НЕ на количество
занятий, а на количество часов (вторая колонка таблицы: 4, 6, 8, 12, 18 и 36 часов).
Купив тот или иной абонемент, вы получаете право в течение всего срока
действия вашего абонемента (1 или 3 месяца), записываться и приходить на
любые занятия, проводимые в Школе (pole dance, растяжка и т.д.), при условии
наличия в выбранной вами группе свободного места. Так же вы принимаете
следующее условие: «владелец абонемента обязан предупреждать об отмене
занятия, на которое он записан, не позднее, чем за 24 часа. В противном случае
занятие сгорает (считается использованным)».
В целях повышения результативности и эффективности процесса обучения, в
Школе действует система распределения учеников по группам разного уровня
(Начинающие, Средний уровень и Продвинутый уровень). Вы вправе записаться в
любую группу, соответствующую вашему уровню. Подробнее об этом вы можете

узнать, ознакомившись с «Расписанием занятий».
Юниорский Абонемент
(срок действия – 1 месяц)

8

2400

Данный абонемент предназначен только для лиц до 16 лет (включительно) и
распространяется исключительно на Юниорские группы (время и дни тренировок
Юниорских групп смотрите в «Расписании занятий»)
* Обратите внимание, что данный абонемент предполагает 8 часов занятий в
месяц: 2 раза в неделю по часу в конкретные дни и время
Типы абонементов на индивидуальные занятия
Разовое Индивидуальное занятие
(1 человек)
Разовое Индивидуальное занятие
(2 человека)
Разовое Индивидуальное занятие
(от 3-ех человек и более)
Абонемент на индивидуальные занятия
№1 – для 1 человека
(срок действия 1 месяц)
Абонемент на индивидуальные занятия
№2 – для 1 человека
(срок действия 1 месяц)

1

1500

1,5

2250

1

2000 (за двоих)

1,5

3000 (за двоих)

1
1,5

2000 + n * 250 (где n –
количество человек)
3000 + n * 375 (где n –
количество человек)

4

5600 (1400 руб. – 1 час)

6

7800 (1300 руб. – 1 час)

Если у вас возникла необходимость и/или желание позаниматься
индивидуально с преподавателем (не в обычной группе), то вы можете
единолично или с кем-то (до 8-ми человек включительно, если это занятие pole
dance и до 10-ти человек, если это занятие по растяжке) оплатить работу тренера.
И тот в течение согласованного времени (час или полтора часа) проведет занятие
персонально для вас и/или вашей группы с учетом ваших индивидуальных задач.
Любой из выше обозначенных абонементов на индивидуальные занятия
действует исключительно для одного ученика и в течение одного календарного
месяца. Купив такой абонемент, вы получаете право посещать индивидуальные
занятия в дни и часы, свободные от групповых занятий и аренды (по расписанию
или в дни и часы, когда такие занятия по тем или иным причинам были
отменены). Время и дни должны согласовываться вами с преподавателем заранее.
* Обратите внимание, что все абонементы на индивидуальные занятия
действуют НЕ на количество занятий, а на количество часов (вторая колонка

таблицы: 4 и 6 часов).

Аренда зала
Аренда зала
(для учеников Школы)
Аренда зала
(для арендаторов, НЕ являющихся учениками
Школы)
Абонемент на аренду зала
(срок действия 1 месяц)
Аренда зала
(для учеников Школы, готовящихся к
соревнованиям под руководством
преподавателя Школы)

1

500

1,5

750

1

600

1,5

900
3200 (400 руб. – 1 час)
для учеников Школы
4000 (500 руб. – 1 час)
(для арендаторов, НЕ
являющихся учениками
Школы)

8

1

400

1,5

600

Если у вас возникло желание и/или необходимость в самостоятельных занятиях
(без преподавателя) в зале, то вы можете единолично или группой арендовать зал
(включая снаряды и оборудование) в свободное от групповых, индивидуальных и
прочих занятий (по расписанию) время. День и часы аренды вы можете
согласовать с руководителем Школы.
Внимание! Все цены аренды зала указаны за 3-их людей (максимум), т.е. за
указанные выше цены, зал может арендовать группа состоящая максимум из 3-ех
человек. За каждого последующего ученика идет доплата в размере:
100 руб., если аренда зала 1 час;
150 руб., если аренда зала 1,5 часа.
* Обратите внимание, что абонемент на аренду зала действуют НЕ на
количество занятий, а на количество часов (вторая колонка таблицы: 8 часов).
По вопросам сотрудничества (пример: стабильная аренда от 2-ух месяцев,
аренда зала для проведения мастер-классов, тренингов и т.д.) обращаться к
руководителю школы по телефону: 8 965 432-82-28 (звоните или пишите в
WhatsApp)

Внимание! Важная информация:
•

Будьте внимательны, все абонементы действуют НЕ на количество занятий, а
на количество часов (2-ая колонка таблицы) !!!

•

Выбирая, какой абонемент вам приобрести, для начала ознакомьтесь с
доступными часами занятий. Для этого зайдите в раздел «Расписание
занятий». Так как группы ограничены по количеству занимающихся, то и
свободных мест ограниченное количество. Информацию о загруженности
групп узнавайте у администратора (через него же и осуществляется запись на
занятия). Вам нужно убедиться, что имеющиеся часы со свободными местами
вам подходят.

•

Предупреждение об отмене занятия. Вы должны не позднее, чем за 24 часа
предупредить о том, что вы отменяете занятие, на которое записались ранее.
В противном случае (если вы своевременно не предупредили об отмене)
занятие сгорает (считается использованным). Объясним почему: количество
человек в группе строго ограничено и при полной загруженности группы,
если вы не предупреждаете о своем отсутствии заранее, ваше место просто
остается пустым, так как узнаем мы о вашей неявке только по факту. А это
значит, найти кого-то на замену мы уже не имеем возможности. Другими
словами, другие ученики Школы, может и хотели бы прийти на ваше место,
но из-за того, что вы не предупредили о своем отсутствии заблаговременно,
мы не смогли предоставить им такую возможность. Таким образом, покупая
абонемент, вы принимаете указанное выше условие – предупреждать не
позднее, чем за 24 часа, об отмене занятия, на которое вы записались ранее.

Специальные условия:
Для учеников Школы, занявших призовые места на любом Pole dance
чемпионате (или ином согласованном соревновательном мероприятии) от
лица Школы (участие в мероприятии должно быть одобрено руководителем
Школы), действуют следующие «призерские» скидки:
•

30% для ученика, занявшего на соревнованиях 1-ое место

•

15% для ученика, занявшего на соревнованиях 2-ое или 3-е место

Данная скидка действует в течение 3 месяцев. Другими словами, в
течение трех месяцев у ученика-призера при покупке абонемента или оплате
разового занятия будет действовать дополнительная «призерская» скидка в
15% или 30%, соответствующая занятому им призовому месту. Школа

заинтересована в результативности своих учеников и поддерживает их
стремление к развитию и мастерству.
Внимание! Призерская скидка является персональной и не может быть
использована для покупки абонемента или оплаты занятий для других лиц.

