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Вид пJIат"}lой услуги

1. Занятия в платньIх кружках и коJIлек"гивах

стtlшмость
занIIти

кСолнышко))l т,ан
170

крркок эстрадного танца кзадоринка))1.2.Детский
- шолготовительная групша 150

крркок народного танца кЗвездочки ))1.3.fiетский l70
стулия кМЩЭFIС) (IиД)1.4..Г{е,гская l70
кружок рисоваI{и я И лешки <<Калякрt-IVlаляки))

- ста

1 .5.fiетский
- h,rладшJАя группа l70

I50
р\,)кок вязания крюЧкоМ <<Чулесный KpK)t{oK))].б.к

400

коллектив воаточI{оt,о таrrца <<lllахира))1.7 .Танцевальный l70
1 .8. Крухtок китайской оздорOвител ьноЙ гиIvIr{астики <<I{игун )) 150

Ir сl.цоэtсел1 услу2

льZоmных!лrt каmееорuй ?paacdaH uu(п7lu п7lеdоспluвJtелt Llx е ct<udtcaпоdmвержiаюu,у ёокулп нmов)
на залlяmuя в осо?ласл"lкруэлсках оLlю uJlосп,lавлеrtпоряdке llJIqmltblXпре0

умА к в ()1
(),/
,/о



Вид пла,гной у,сJIуги Ilди}lиlца
изNIерения

Стоимость,
руб.

)zo п и моJIодеж(и
2,\ . Ба-ilы (выпускIIые вечера):

_ для нач€цIъt{ых классов
(программа 2 часа + дискотека 1 час)

БиJlе,r на 1

ребенrса
Билет на 1

сопрOво}кдающего

300

100

_ для старшll.{х классоt]
(гrрограrиr,ла З Llaca * 2дtл0I(оте ка 2 час)

Би'itет на 1

ребенка
Билет IIа l

сошроR0}I(даLоIщего

500

l00

2.2. и сюжетные детей и молоде)ки:
___:lЦР9Ц4rl П Р О ГРаI\,{ I\,1 а Бlллет 100

- тематическая гI aMN,Ia Билет, 150
* квест- нг Би;тет 200

дJIя детей Брtлlет 100
лJIя И IvIОJIОДеХtИ Би"шет l50

_ квест- ItOM}IaT,a Билет l 000
3 в:} ослых и шо}килого аста:

,гематиLIеские Билет oJ, l00
4 ги ескIIх tt0ллеI(тивов:

- конLlертные номера ТВорtIеских коллектиt}ов 1 rrо\,{сtr] r{а 0д(IIоI,0

у ч ас,гIl LI ка
коJIлек,гLI ва

500- 1 000

- солънъIе выс,гуплеIII,Iя Holurep 1000-2000
Би.гtе,г о], 1р). 0чIле платIIые t,и:

5. 1 . ПочасоваrI стоLIN{остъ хозяйс,I,веI-III ог() и техIil{ческого tlбс.гlужиIjаI{ ия поI\,fеtцения /]ома

зал 1 чаtс б000
- Зал 1 час 2000

2-го этах(а 1 час з 000
- IчIа-lrыЁt загI 1 .lac l300

5.2 1 су,гки 500_3 000
5.з. 5 00-3 000
5.4 кат cBeToBoI,o 500-з 000
5.5 ,

,г
доRания 5 00*з 000

По пуtжrпа+l5.J, 5. 4, 5,5 rпаlэuфы являюmся свобоdньt,цч Ll ycmalcl(J]tlвlaюmcrl мду дI{
кЭtrcре-еrпuк) са,\,lосlпоЯlflе)IL:>Llо, ttсхtldя uз спроса ч преD,чсlэtсеlturt ltu )uHrtbtit Bttd ycltyz, учumьlвая
окупаелlосmь зumраm.

f


