Прайс-лист на образовательные услуги ДЛЯ ДЕТЕЙ
школы личностного роста «Академия памяти»

Содержание пакета

Standard

Premium

Gold

6 750 р.
2 250 р./мес.

8 100 р.
2 700 р./мес.

11 340 р.
3 780 р./мес.

7 500 р.
2 500 р./мес.

9 000 р.
3 000 р./мес.

12 600 р.
4 200 р./мес.

Участие в семинарах по программе курса по
утвержденному расписанию
Сертификат о прохождении тренинга
Подарок:
1 бесплатное занятие для родителей по
тренировке памяти и скорости чтения в группе
для взрослых
Одна встреча с тренером в случае пропуска
занятия (продолжительность 20 мин)
Рабочая тетрадь
1 консультация с родителями по возникающим
вопросам (30 мин)
Дополнительный бонус:
 Сборник текстов для тренировки скорости
чтения
 Сборник заданий для развития и
тренировки внимания и мышления
Дополнительный бонус:
 Список книг, рекомендованных для
прочтения детям
 Список книг для родителей по
воспитанию и обучению детей
1 индивидуальное занятие
продолжительностью 60 минут в период
обучения
1 Диагностическое занятия. Диагностика
внимания, памяти, мышления и техники чтения
Послетренинговая поддержка
в течение 1 месяца
Участие в семинаре для родителей
При оплате за 10 дней до начала занятий

Цена в день начала занятий

Прайс-лист на отдельные виды услуг
Участие в семинарах по программе курса по утвержденному
расписанию (1 месяц обучения)

3 000 руб.
1 месяц

Одна встреча с тренером в случае пропуска занятия
(продолжительность 20 мин)

300 руб.

Сертификат о прохождении тренинга

50 руб.

1 занятие для родителей по тренировке памяти и скорости
чтения в группе для взрослых

100 руб.

Рабочая тетрадь

250 руб

1 консультация с родителями по возникающим вопросам (30
мин)

300 руб

Дополнительный бонус:
 Сборник текстов для тренировки скорости чтения
 Сборник заданий для развития и тренировки внимания и
мышления

350 руб.
350 руб.

Дополнительный бонус:
 Список книг, рекомендованных для прочтения детям
 Список книг для родителей по воспитанию и обучению
детей

150 руб.
150 руб.

1 индивидуальное занятие продолжительностью 60 минут в
период обучения

600 руб.

1 Диагностическое занятия. Диагностика внимания, памяти,
мышления и техники чтения

1 000 руб.

Послетренинговая поддержка
в течение 1 месяца

1 000 руб.

Участие в семинаре для родителей

700 руб.

