ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СТУДИИ ТАНЦА "TANGO-MAGIA"
Все услуги студии оплачиваются до начала занятий. Абонементы именные и другим лицам не передаются (вы можете переоформить абонемент на другого человека
воспользовавшись платной услугой переоформления абонемента). Возврат стоимости неиспользованного абонемента не производится.
Скидки и акции не суммируются, для расчета стоимости выбирается наибольшая скидка.
Внимание! Отмена индивидуального занятия по инициативе студента должна производится не менее, чем за 8 часов до занятия.
При отмене урока позднее, 50% стоимости занятия компенсируется студентом.
Срок вступления в действие пакета индивидуальных уроков — не более 2 месяцев.

Аргентинское танго для взрослых
Стоимость, сум
Пакет занятий

Кол-во занятий в пакете

Срок действия пакета

Детали

Пакет

Одно занятие

Танго стандарт 1

1 гр. занятие (85 мин)

1 день

Занятие в группе.

55,000

55,000

Танго стандарт 6

6 гр. занятий (85 мин)

1 месяц

Занятия в группе.

250,000

41,600

Танго стандарт 8

8 гр. занятий (85 мин)

1 месяц

Занятия в группе.
Возможность продления на 1 неделю.

285,000

35,600

Танго эконом 2+4

2 гр. занятия (85 мин) +
4 практики (55 мин)

1 месяц

Занятия в группе и танго-практики.

170,000

Танго - хочу все знать 2+1+1+1

2 гр. занятия (85 мин) +
1 инд. занятие (55 мин) +
1 практика + 1 милонга

Танго индивидуал 1
Танго индивидуал 4
Танго индивидуал 8
Милонга (танцевальная танго
вечеринка)
Танго-практика

1 месяц

Занятия в группе, индивидуальное занятие,
практика и милонга. Действует только для новых
студентов на 1 месяц.
Индивидуальное занятие с одним
преподавателем (персонально или в паре)
Индивидуальные занятия с одним
преподавателем (персонально или в паре)
Индивидуальные занятия с одним
преподавателем (персонально или в паре)

285,000

1 инд. занятие
(55 минут)
4 инд. занятия
( по 55 минут)
8 инд. занятия
( по 55 минут)

2 недели

3 часа

1 день

25,000

55 минут

1 день

20,000

1 день

1 месяц

182,000

182,000

690,000

171,080

1,320,000

163,800

Другие направления для взрослых
Стоимость
Пакет занятий

Кол-во занятий в пакете

Срок действия пакета

Детали

Стандарт 1

1 гр. занятие (55 мин)

1 день

Занятие в группе.

35,000

35,000

Стандарт 6

6 гр. занятий (55 мин)

1 месяц

Занятия в группе.

200,000

33,300

Стандарт 8

8 гр. занятий (55 мин)

1 месяц

Занятия в группе.

230,000

28,800

1 месяц

Занятия в группе.
Возможность продления на 1 неделю.

285,000

23,800

Пакет, сум

Занятие, сум

Стандарт 12

12 гр. занятий (55 мин)

Индивидуал 1

1 инд. занятие (55 мин)

1 день

Индивидуальное занятие с преподавателем

120,000

120,000

Индивидуал 4
Индивидуал 8

4 инд. занятия (55 мин)
8 инд. занятий (55 мин)

2 недели
1 месяц

Индивидуальные занятия с преподавателем
Индивидуальные занятия с преподавателем

460,000
880,000

113,740
108,900

Кол-во занятий в пакете

Срок действия пакета

Детали

Направления для детей
Стоимость
Пакет занятий

Пакет, сум

Занятие, сум

Детский 1

1 занятие (60 мин)

1 день

Занятие в группе.

15,000

15,000

Детский 8

8 занятий (60 мин)

1 месяц

120,000

15,000

150,000

12,500

83,000

83,000

Детский 12

12 занятий (60 мин)

1 месяц

Детский инд. 1

1 инд. занятие (55 мин)

1 день

Занятия в группе.
Занятия в группе. Возможность продления на 1
неделю.
Индивидуальные занятия с преподавателем

Детский инд. 4

4 инд. занятия (55 мин)

2 недели

Индивидуальные занятия с преподавателем

316,000

79,000

Детский инд. 8

8 инд. занятия (55 мин)

1 месяц

Индивидуальные занятия с преподавателем

600,000

75,000

Дополнительные опции к пакетам групповых занятий
Услуга переоформления
абонемента

Возможность переоформить свою клубную карту на другого человека с сохранением оставшегося количества уроков.

36,000

Услуга заморозки абонемента

Возможность продлить срок действия абонемента на 1 неделю. Максимальная заморозка абонемента 1 месяц.

36,000

Постановка свадебного танца
Пакет занятий

Свадьба

Кол-во занятий в пакете

5 занятий

Срок действия пакета

1 месяц

Детали

Стоимость, сум

Индивидуальные занятия с преподавателем (55 мин). Включает
консультацию с преподавателем по выбору музыки, идеи и
стилистики номера, исходя из пожеланий, индивидуальных
особенностей пары, стилистики свадьбы и т.д. — 30 минут

750,000

Постановка корпоративных танцев и сценок
Стоимость
Пакет, сум
Занятие, сум

Пакет занятий

Кол-во занятий в пакете

Срок действия пакета

Детали

Постановка 10

5 занятий для группы до 10
человек

2 недели

Индивидуальные занятия с преподавателем (55
мин), для группы до 10 человек. Включает
консультацию с преподавателем по выбору
музыки, идеи и стилистики номера — 30 мин.

1,250,000

250,000

Постановка 20

5 занятий для группы до 20
человек

2 недели

Индивидуальные занятия с преподавателем (55
мин), для группы до 20 человек. Включает
консультацию с преподавателем по выбору
музыки, идеи и стилистики номера — 30 мин.

1,950,000

390,000

Аренда залов
В стоимость аренды входит использование одного из залов студии для занятий танцами, фитнесом и другими похожими видами активности; раздевалок; зон общего
пользования; услуг администратора. Залы оборудованы зеркалами, хореографическими стойками, кондиционерами. Арендатор несет материальную отвественность за
сохранность оборудования и напольного покрытия. Вход в зал только в сменной обуви.
Площадь зала

Аренда малый зал - пара

25 кв.м.

Аренда зала для одного или пары посетителей на 55 мин

9.00 - 18.00

30,000

Аренда малый зал - группа

25 кв.м.

Аренда зала для группы поселителей (от 3х до 6ти человек)
сроком на 55 мин

9.00 - 18.00

40,000

Аренда большой зал - пара

150 кв.м.

Аренда зала для одного или пары посетителей на 55 мин

9.00 - 18.00

50,000

150 кв.м.

Аренда зала для группы поселителей (от 6х до 30ти человек)
сроком на 55 мин

9.00 - 18.00

70,000

Аренда большой зал - группа

Детали и условия

Часы доступные
Стоимость, сум
для аренды

Название услуги

