От 01 сентября 2016г.

Утверждено директором
частного детского сада «Солнечный город»
___________________ Томчик Е.И.

Стоимость услуг в частном детском саду «Солнечный город»
НАЗВАНИЕ ГРУПП

ВРЕМЯ

(возраст)

ПРЕБЫВАНИЯ

ЦЕНА

(с понедел. по пятницу)

«СТАРШАЯ»

с 7.30 до 20.00
с 8.00 до 18.00
с 8.00 до 18.00

(с 3 до 7 лет)

Группа на пол дня без обеда

с 8.30 до 12.30

(с 1 до 6 лет)

Группа на пол дня с обедом

с 8.30 до 13.00

(с 1 до 6 лет)

ИНФОРМ.
Первоначальный
взнос

ДЕТСКИЙ САД
Группа продленного дня с
ужином
( с 3 до 7 лет)
Группа полного дня
«ЯСЛИ»
(с 1 до 3 лет)
Группа полного дня

ДОП.

17000 руб
в месяц
15000 руб
в месяц
12500 руб
в месяц
8500 руб
в месяц
9500 руб
в месяц

ЗАНЯТИЯ

15000 руб
10000 руб
15000 руб
5000 руб
5000 руб
Скидки

(возможно изменение расписания)

Группа «Мама +Малыш»
(с 8 мес до 1,5 лет)

Группа «Тодлеры»
(с 3,5 до 5,5 лет)

Группа «Я сам»

с 11.00 до 12.30
суббота
с 17.00 до 19.00
понедельник пятница

с 9.30 до 11.00
(с 1,5 до 3,5 лет)

Подготовка к школе

понедельник пятница

с 17.00 до 19.00
(с 5,5 до 7 лет)

Английский язык

понедельник, среда
пятница

с 16.30 до 17.30
(с 1,5 до 3,5 лет)
(с 3,5 до 6 лет)

вторник, четверг
понедельник, среда

350 руб
за 1 зан.
400 руб
за 1 зан.
350 руб
за 1 зан.
400 руб
за 1 зан.
400 руб
за 1 зан.

Скидка на
абонемент до
50%
Скидка на
абонемент до
50%
Скидка на
абонемент до
50%
Скидка на
абонемент 30%

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

Разовое пребывание

с 8.00 до 13.00

(при подготовке ребенка в сад)

Разовое пребывание
Разовое пребывание
Группа пребывание утром с
обедом
Группа пребывание утром без
обеда
Разовое пребывание
«ЯСЛИ»
(с 1 до 3 лет)
Разовое пребывание
«СТАРШАЯ»

понедел. – пятница

с 19.00 до 22.00

(если родители задерживаются)

(с 3 до 7 лет)

200 руб час
150 руб час

понедел. – пятница

суббота, воскрес

200 руб час

с 8.00 до 13.00

850 руб
за 1 посещение

с 8.00 до 12.30

750 руб
за 1 посещение

с 8.00 до 18.00

1200 руб
за 1 посещение

с 7.30 до 18.30

1000 руб
за 1 посещение

При
посещении
более 5 раз в
месяц
предоста вляется
СКИДКА

