
                РАСПИСАНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ПРОГРАММ  на 2020\21 год

        *** после  каждого занятия  проводится  дезобработка,  проветривание  и обеззараживание воздуха в  
помещении                           
                                                                                           ПОНЕДЕЛЬНИК
11.45-12.30        «Первые шаги» 1-2 

года
 4800 в месяц/ 6000 /900 

разово

15.15-15.45              «БЭБИ»-
танцы*
            (мама+малыш)

             

16.00-16.45  Основы эстрадного 
танца*
                  3-5 лет
      3800 в месяц / 600 
разово

                        Шахматный клуб «Олимп»
                                 (занятия по расписанию)
                                                16.00-20.00

17.00-17.45  Основы эстрадного 
танца*
                  5-7  лет
      3800 в месяц / 600 
разово

        

18.00-18.45          Английский 
клуб
                 3-7 лет
3600 в месяц / 4400/ 700 
разово

   Театральная 
студия

4-8 лет
3600 в месяц /4 занятия

     7200 в месяц /8  
занятий   

Баскетбольный 
клуб

«Спартанец»
3200 в месяц /4 занятия

           6400 /8 занятий

19.00-19.50     Футбольный клуб 
«МЯЧ»

18.45/   Подготовка к 
школе



     от 3-х лет / 4500 в 
месяц

         4800 в месяц /5600/900 
разово   

       ***Запись по телефонам: +7(495)728-36-08 (07); 710-38-31;  эл. почта: vladimiracenter  @  mail  .  ru     или в самом 
Центре 

                        
                                                                       ВТОРНИК

15.30-16.00                          Гимнастика с 
  элементами  фитбола

3200 в месяц /4000/600 разово
16.15-16.55              Тхэ-

квон-до
          младшая 
группа
 4000 в месяц /
4800 /600 разово

17.20-18.20             Тхэ-
квон-до
          средняя 
группа
 5000 в месяц /
5800 /800 разово

17.15/ Творческая 
мастерская1
18.00  
          3000 в месяц/3800/  
600 разово

18.45-20.00            Тхэ-
квон-до
          старшая 
группа
5600 в месяц /

18.30/    Подготовка к  школе
19.20              

          4800 в месяц /5600/900 разово 

18.15/ Творческая 
мастерская 2
19.00  
       3000 в месяц/3800/  
600 разово

mailto:vladimiracenter@mail.ru


6400/1000 разово

                                                                           СРЕДА

      

17.00-17.45               LEGO – 
land
                      3-6 лет
            4000 рублей  в  
месяц

                    Шахматный клуб «Олимп»
                                 (занятия по расписанию)
                                             16.00-20.00

18.00-18.45          Английский  клуб
                 3-7 лет
  3600 в месяц /4400/ 700 разово

    Театральная 
студия

4-8 лет
3600 в месяц /4 занятия
7200 в месяц /8 занятий 

Баскетбольный 
клуб

«Спартанец»
   3200 в месяц /4 занятия
            6400 /8 занятий

19.00-19.50 18.45/    Подготовка к  школе
         4800 в месяц /5600/900 разово

                                                                                            ЧЕТВЕРГ

11.45-12.30    «Первые шаги» 1-2 
года 
  4800 в месяц/ 6000/ 900 
разово

15.30-16.00                            Гимнастика
  с элементами фитбола

3200 в месяц /4000/600 разово
16.15-16.55              Тхэ-квон-до

          младшая группа
 4000 в месяц /4800 /600 
разово

                      Шахматный клуб «Олимп»
                                 (занятия по расписанию)
                                                16.00-20.00



17.20-18.20            Тхэ-
квон-до
          средняя 
группа
 5000 в месяц /
5800 /800 разово

 

18.45-20.00            Тхэ-
квон-до
        старшая 
группа
5600 в месяц /
6400/1000 разово

      

               
                                                                      ПЯТНИЦА

15.15-15.45              «БЭБИ»
-танцы*
            (мама+м
алыш)

16.00-16.45 Основы эстрадного 
танца*
                  3-5 лет
      3800 в месяц / 600 
разово

                      Шахматный клуб «Олимп»
                                  (занятия по расписанию)
                                                16.00-20.00

17.00-17.45 Основы 
эстрадного 
танца*
                  5-7 
лет
      3800 в месяц /  
600 разово

              LEGO – land
                    3-6 лет
         4000 рублей  в месяц  

 



19.00-19.50    Футбольный 
клуб «МЯЧ»

от 3-х лет
                 4500 в 
месяц

18.30/    Подготовка к  школе
19.20 
         4800 в месяц /5600 /900 разово
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