
ПРАЙС-ЛИСТ на оказание услуг ООО «Международная Языковая Академия»

Офлайн курсы иностранных языков ДЛЯ ДЕТЕЙ

Языки Форма обучения Количество академических
часов по расписанию и

длительность курса

Платеж, руб.
Договор без перерасчета

Платеж, руб.
Договор с перерасчетом

Английский

Групповые занятия для
дошкольников, 3-4 года, 2 раза в

неделю по 45 минут

70
(9 месяцев)

292 руб. за 1 ак.час 318 руб. за 1 ак.час

Групповые занятия для
дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет, 2

раза в неделю по 60 минут

95
(9 месяцев)

292 руб. за 1 ак.час 318 руб. за 1 ак.час

Групповые занятия для младших
школьников, 2 раза в неделю по 90

минут

  140
(9 месяцев)

292 руб. за 1 ак.час 318 руб. за 1 ак.час

Групповые занятия для подростков,
2 раза в неделю по 90 минут

  142
(10 месяцев)

292 руб. за 1 ак.час 318 руб. за 1 ак.час

Индивидуальные занятия

по согласованию
_

C 08.30 до 16.00 -
750 руб. за 1 ак.час
С 16.00 до 20.00 -

850 руб за 1 ак. час

Мини-группы 2 человека -
500 руб. с чел. за 1 ак.час

3-4 человека -
400 руб. с чел. за 1 ак.час

Индивидуальные занятия с
носителем языка 1100 руб. за 1 ак.час

Онлайн курсы иностранных языков ДЛЯ ДЕТЕЙ

Язык Форма обучения Количество академических часов по
расписанию

Платеж, руб.
Договор с перерасчетом

Английский

Групповые занятия для младших
школьников, 2 раза в неделю по 90

минут

  140
(9 месяцев)

3180 руб. за 1 пакет по 10 часов
(318 руб за 1 ак.час)

Групповые занятия для подростков,
2 раза в неделю по 90 минут

  142
(10 месяцев)

3180 руб. за 1 пакет по 10 часов
(318 руб за 1 ак.час)

Индивидуальные занятия

по согласованию

7500 руб. за 1 пакет по 10 часов
(750 руб. за 1 ак.час)

Мини-группы 2 человека -
500 руб. с чел. за 1 ак.час

3-4 человека -
400 руб. с чел. за 1 ак.час

Индивидуальные занятия с
носителем языка

10000 руб. за 1 пакет по 10 часов
(1000 руб. за 1 ак.час)

Длительность 1 академического языка составляет 45 минут.
Учебно-методический комплект приобретается за дополнительную плату.

Договор без перерасчета дает право бесплатного посещения методических занятий по согласованию с администрацией в случае пропусков.
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