
Приложение
к приказу ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога"

от 02 июля 2019г.N903 -ОД

Прейскурант цен
на платные услуги

ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога"
с 02 июля 2019 г.

N9

п/п

наименование
клубного

досуrового
формирования

(кдФ)

Возрастная
категория

(лет)
Краткое описание услуги

Периодичность
за няти й

в неделю

П родолжительность
занятии
(мин)

Стоимость
одного

занятия -

базовая

цена

услуги
(руб)

Стоимость
абнемента
на месяц

(ру6)

1 3 4 6 7 8

Танцевальные коллективы

1

Студия
спортивного

бального танца
(старшая группа)

7+

Развитие общих физических
и танцевальных данных. Знакомство

с танцевальными программами
"Стандарт" и "Латина", sысryпления

на концертах и участие в рейтинговых
ryрнирах

2 60 650 4 000

з 90 650 6 000

2 5



z

Сryдия
спортивного

бального танца.
(младшая группа

"Фламинrо")

з-6
Основы хореографии, развитие общих

физических и танцевальных данных,
высryпления на концертах

2 60 650 4 000

3

Кружок
хореографии

"Весёлые
ножки"

з-6

Основы хореографии, развитие общих

физических и танцевальных данных,
развитие чувства ритма и координации,

проведение детских праздников и

высryпления на концертах

2 45 650 4 000

4
Школа танцев

"тип_топ"

з-6

Основы хореографии, развитие общих

физических и танцевальных данных,
разучивание постановочных сюжетных

танцев, проведение детских праздников

z 45 650 4 000

3_6

Основы хореографии, развитие общих

физических и танцевальных данных,
разучивание постановочных сюжетных

танцев, проведение детских праздников

3 45 650 4 800

5
Школа танцев
"Мастер flaHc"

7 -1з

Развитие общих физических и

танцевальных данных, изучение танцев
в стиле Hip-Hop, импровизация,

постановка танцевальных номеров,
высryпления на концертах

2 60 650 4 000



6

Сryдия
современного

танца
"lmagination"

L4+

Развитие общих физических
и танцевальных данных, разучивание
молодёжных и современных танцеs:

Hip-Hop, Strit Dance,House и др,,
выступления на фестивалях

и концертах

60 2 000

7
Сryдия растяжки

"На шпагате"
6+

Развитие гибкости тела, снижение тонуса
мышц, улучшение координации тела,
повышение выносливости, улучшение

общего состояния здороья и настроения,
повышение самооценки.

1 60 650 2 000

8

Сryдия
восточ ного

танца
"Грация"

15+

Развитие общих физических и

танцевальных данных, разучивание
танцев востоных стран от классического

стиля до современного направления,

русских народных танцев, высryпления
на концертах и фестивалях

1 60 650 22оо

2 90 650 4 200

9
!етская rруппа

"Маленькая
rрация"

10 -14

Основы хореографии, ознакомление
с базовыми движениями восточных
танцев, развитие общих физических

и танцевальных данных, высryпления
на фестивалях и концертах

2 60 650 4 о00

1 650



10

Сryдия
индийских

та н цев
"Амрита"

6-14

Развитие общих физических
и танцевальных данных, ознакомление

с основами индийского танца,

знакомство с индийской кульryрой,
стилями танцев, высryпления на

фестивалях, концертах и участие
в конкурсах

2 60 650 4 000



Художествен ное и декоративное творчество

11
И3О для
взрослых

L4+

Рисование, знакомство с колористикой, с
понятием построения композиции, света
и тени. Изучение различных живописных

техник.

105 1 200 4 000

72

Сryдия
художествен-

ного творчества
6+

Рисование, знакомство с колористикой, с

понятием построения композиции, света
и тени

1 105 1200

1з
Сryдия

рисования
"Акварелька"

з-6
Рисование, лепка из солёного теста,

раскраска готовых поделок,
бумагопластика, аппликация

45 650 2 400

Песочная
анимация

5+
Открытие волшебного мира песочных
историй, создание отдельных картин и

целых сюжетов
1 60 650 2 000

15
Курсы кройки

и шитья
15+

ознакомление с основными этапами
создания одежды: построение основы,

моделирование, подготовка ткани,

раскраивание, обработка деталей
и их соединение

]. 90 1 500 4 800

flизайн одежды 15+

3накомство с историей костюма,
проектирование и создание нарядов,

соответствующих современным модным
тенденциям

7 90 1000 3 800

1

4 000

1

|4

16



Эстрадный вокал

IJ
Эстрадная

сryдия
" М икрофоша "

4-6 Постановка голоса, работа с

микрофоном, основы музыкальной
грамоты, актёрское мастерстsо,

высryпления на концертах

40 650 3 700

18

Эстрадная
сryдия

" Кол ибри"
7-L5 650 5 700

Раннее развитие

19

Студия раннего
развития
" Кроха"

з-4
Занятия по развитию речи,

познавательных способностей и

коммуникативных навыков. Игровые и

танцевальные общеразsивающие
программы. 3накомство с окружающим

миром, основы рисования и лепки.

1, 90 1050 з 800

0,9-5 2 60 700

20
Подrотовка к

щколе
6

Ознакомление с грамотой, письмом по

методике, разработанной Бунеевыми,
3накомство с математикой по методике,

разработанной Л,Г.Петерсоном.

1 165 1 500 5 500

77 4+

3анятия со специалистом-дефектологом.
Подбор индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, учитывая
возраст и особенности развития ребенка

1 30 1 500 4 500

3накомство с иностранными языками

2

3 45

4 800

Развитие речи



22
АНГЛИЙСКИЙ

язык мя
малышей

4-7

Разучивание английских стихов и песен.
Развитие зрительной и слухоsой памяти

по методике, разработанной
В.Мещеряковой. Занятия в игровой

форме.

2 45 4 000

днrлийский
язык мя

школьников
8-15

3анятия для детей с различной
подготовкой, погружение в языковую

среду, расширение словарноrо запаса,
избавление от языкового барьера,

ускорение восприятия речи на слух

2 60 5 000

24
АНГЛИЙСКИЙ

язык
индивидуаль-но

],0 +

3анятия для детей с различной
подготовкой, погружение в языковую

среду/ расширение словарноrо запаса,
избавление от языкового барьера,

ускорение восприятия речи на слух

1 1 500

25
Французский

язык
5+

Погружение в языковую среду,

расширение словарного запаса,
избавление от языкового барьера

2 45 650 4 000

Физическая кульryра и спорт

26 Тхэквон-до 5+

Формирование крепкого тела, здорового

духа, спортивного настроя. Участие в

соревнованиях и спортивных ryрнирах.
Возможность выезда в летний и зимний

оздоровительный лагерь

2 60 650 4 000

2з

60



27 Капоэйра 5+

Сочетание боевого искусства, аэробики.
музыки и танцев. Развитие координации,

статистического и динамического
равновесия, Способствует

формированию характера и укрепляет
самооценку.

2 60 4 000

28 Фитнес дэнс t2+
Развитие пластики, координации, чувства

ритма, выносивости ,
2 60 650 4 000

29 Каратэ-до 6+

Развитие физических и волевых качеств,
Участие в соревнованиях и спортивных

турнирах. Возможность выезда в летний
и зимний оздоровительный л а герь.

2 60 650 4 000

30 Шахматы 5+

Развитие терпения, усидчивости,
настойчивости, самодисциплины и

умения решать логические задачи в

условиях дефицита времени. Тренеровка
памяти.

2 60 4 000

31 йога 15+

Создание здорового тела и здоровой
психики с помощью специальных

физических упражнений, дыхательных
техник, техник релаксации с учетом

образа жизни.

1 60 650 2 200

2 60 650 4 200

з2 Айкидо 6+
Общая физическая подготовка,

разработка мышц тренировка падений и

начальная теория

2 90 650 4 000

3 90 650 4 800

650

650



зз Билеты на мероприятия Кульryрно-массовые мероприятия от 100


