
Стоимость обучения 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ 

 

	  Цена за занятие  – от  650р. академический час 
 

Вы можете пройти курс поэтапно, выбрав необходимое количество занятий: 
 

СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКОВ ГИТАРЫ, ГАРМОНИИ И СОЛЬФЕДЖИО 

График  
посещения уроков 

Стоимость за 60 
минут 
в рублях 

Условия абонемента: 
кол-во часов в месяц 

Стандартная стоимость 
абонемента 
в рублях 

Стоимость со скидкой  
в рублях 

(при оплате за 3 месяца) 
 Единичный урок 1500  -----  ----- -------- 

1 час  
в неделю 

 1200   4 часа   4800 4400 

2 часа  
в неделю 

 1100   8 часов   8800 8000 

3 часа  
в неделю 

 1050   12 часов  12600 11400 

4 часа  
в неделю 

 1000   16 часов  16000 14400 

 Разовый урок 
 VIP-тариф 

 (свободный график) 
 1500   любое  -----  ----- 

Если вы хотите приобрести абонемент на любое другое количество часов – звоните, чтобы рассчитать его стоимость и 	  
Вы можете приобрести абонемент на любое другое количество часов и тоже получить скидку!!!	  

 
 



 
 
 
 
 

 

СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКОВ СОЧИНЕНИЯ МУЗЫКИ, АРАНЖИРОВКИ,  ЗВУКОРЕЖИССУРЫ 
И ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ 

График  
посещения уроков 

Стоимость за 60 минут 
в рублях 

Условия абонемента: 
кол-во часов в месяц 

Стандартная стоимость 
абонемента 
в рублях 

Стоимость со скидкой  
в рублях 

(при оплате за 3 месяца) 
 Единичный  урок  1300  -----  ----- ------ 

1 час  
в неделю 

 1300   4 часа   5200 4800 

2 часа  
в неделю 

 1200   8 часов   9600 8800 

3 часа  
в неделю 

 1100   12 часов  13200 12000 

4 часа  
в неделю 

 1000   16 часов  16000 14400 

 Разовый урок 
 VIP-тариф 

 (свободный график) 
 1500   любое  -----  ----- 

Если вы хотите приобрести абонемент на любое другое количество часов - звоните нашему администратору, чтобы рассчитать его 
стоимость и 	  

Вы можете приобрести абонемент на любое другое количество часов и тоже получить скидку!!! 
 

 
 

Звукорежиссура 
• одна ступень 39 занятий - 25 350 рублей - одно занятие 650 рублей академический чаc 
• в курс включено 3 ступени, оплата производится по ступеням 



СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКОВ НА ВЫЕЗДЕ 
 
Индивидуальные занятия дома у учеников, находящихся в районе м. Индивидуальные занятия дома у учеников, находящихся в районе м. ПеровоПерово--Новогиреево, Новогиреево, 
прохоят по ценам занятий у преподавателя. Доплата за выезд не берется.прохоят по ценам занятий у преподавателя. Доплата за выезд не берется.   

  

Доплата	  за	  каждое	  занятие	  на	  выезде;	  
- если время в пути больше 30 минут – доплата составит 500 р. за занятие 
- если время в пути больше 60 минут – доплата составит 1000 р. за занятие 
- если время в пути больше 90 минут – доплата составит 1500 р. за занятие 
- если время в пути больше 120 минут – доплата составит 2000 р. за занятие 

 
 
 
 



Информация	  о	  скидках 
 

Акция	  «новый	  ученик»	  
Получите скидку 12 %* на первый месяц обучения! (975 рублей за занятие) 

Условия акции: 
- занятия 2 часа в неделю, то есть 8 часов в месяц**, 
- акция действует для новых учеников, никогда не учившихся у нас ранее, на первый 
месяц обучения, 
   Скидка действует при оплате не менее 3 месяцев обучения единовременно 

 

Расчет	  скидки	  
 1100 руб.  975 руб.           

 



Акция	  «приведи	  друга»	  
 и получи скидку 12%   на первый месяц обучения! (975 рублей за занятие)	  
Скидка действует при оплате не менее 3 месяцев обучения единовременно 
 

Акция	  «Тариф	  семейный» 
12%. Скидка на первый месяц обучения.Мама+дочка 
Если Вам не понравится – мы вернем Вам деньги!!! 



New	  action!!!	  	  

Активный	  блоггер 
Активно комментируй посты, участвуй в опросах, ставь лайки, предлагай интересные 
материалы для размещения в наших группах в соцсетях - и выиграй специальный приз: 
несколько бесплатных занятий по любой музыкальной дисциплине!  
Для того, чтобы выиграть приз, не обязательно учиться у нас, главное - принимать 
активное участие в жизни одной из наших групп в соц.сетях! 
Количество бесплатных занятий зависит от того, в какой именно из наших групп вы 
состоите и что активнее всего делаете: 
 
ВКонтакте: 1 бесплатное занятие за регулярные комменты и лайки, 2 бесплатных 
занятия за регулярные предложения по размещению интересных и качественных 
материалов* 
Фейсбук : 2 бесплатных занятия за регулярные комменты и лайки, 3 бесплатных занятия 
за регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 
Твиттер : 1 бесплатное занятие за регулярные комменты и лайки, 2 бесплатных занятия за 
регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 
Google+: 2 бесплатных занятия за регулярные комменты и лайки, 3 бесплатных занятия 
за регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 



 

New	  action!!!	  	  

Активный	  блоггер 
Активно комментируй посты, участвуй в опросах, ставь лайки, предлагай интересные 
материалы для размещения в наших группах в соцсетях - и выиграй специальный приз: 
несколько бесплатных занятий по любой музыкальной дисциплине!  
Для того, чтобы выиграть приз, не обязательно учиться у нас, главное - принимать 
активное участие в жизни одной из наших групп в соц.сетях! 
Количество бесплатных занятий зависит от того, в какой именно из наших групп вы 
состоите и что активнее всего делаете: 
 
ВКонтакте: 1 бесплатное занятие за регулярные комменты и лайки, 2 бесплатных 
занятия за регулярные предложения по размещению интересных и качественных 
материалов* 
Фейсбук : 2 бесплатных занятия за регулярные комменты и лайки, 3 бесплатных занятия 
за регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 
Твиттер : 1 бесплатное занятие за регулярные комменты и лайки, 2 бесплатных занятия за 
регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 
Google+: 2 бесплатных занятия за регулярные комменты и лайки, 3 бесплатных занятия 
за регулярные предложения по размещению интересных и качественных материалов* 
  
Условия акции: 
- акция действует с 02.09.2015 по 31.08.2016 г 
- выиграть приз можно неограниченное количество раз! 


