Цены действительны с 01.02.2021 г.
NIKA.DANCELAB

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Пробное занятие

200 руб.*

Разовое посещение

650 руб.

Абонементы. Срок действия – 1 месяц с даты приобретения. Продолжительность занятия – в
соответствии с расписанием групповых занятий. Карта «Душа компании».
На 4 занятия

2 200 руб. (550 руб./ 1 занятие)

На 8 занятий

3 600 руб. (450 руб./ 1 занятие)

На 12 занятий

4 800 руб. (400 руб./ 1 занятие)

Безлимитный

7 000 руб.

* - бесплатно при приобретении любого абонемента в день пробного группового занятия.
Скидка 10 % для пар – при одновременном приобретении абонементов на одинаково
е количество занятий.
Скидка 25 % для членов семьи (семейный абонемент) – при одновременном
приобретении абонементов на одинаковое количество занятий и при предоставлении
подтверждающих документов.
Абонементы для группы ТСК NIKA.DANCELAB**. Срок действия – 1 месяц с даты
приобретения. Продолжительность занятия – в соответствии с расписанием групповых
занятий. Карта «Душа компании».
На 8 занятий

4 000 руб. (500 руб./ 1 занятие)

На 12 занятий

5 400 руб. (450 руб./ 1 занятие)

** - занимающиеся в группе по бальным танцам для взрослых, уровень «продолжающие».
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ)
Пробное занятие

200 руб.*

Разовое посещение
Абонементы.
Карта «Душа компании»

Стоимость

550 руб.
Срок действия (с даты
приобретения)

На 4 занятия

2 000 руб. (500 руб./ 1 занятие)

4 недели

На 8 занятий

3 200 руб. (400 руб./ 1 занятие)

5 недель

На 12 занятий

4 200 руб. (350 руб./ 1 занятие)

7 недель

8 занятий + 1 инд. урок

4 200 руб.

5 недель

12 занятий + 1 инд. урок

5 200 руб.

7 недель

* - бесплатно при приобретении любого абонемента в день пробного группового занятия.
Скидка 25 % для членов семьи (семейный абонемент) – при одновременном
приобретении абонементов на одинаковое количество занятий и при предоставлении
подтверждающих документов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ, АССИСТИРОВАНИЕ: ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Преподаватель

Топпреподаватель

Вводный индивидуальный
урок. Продолжительность
урока – 30 мин.

Премьерпреподаватель

600 руб.

Индивидуальные уроки. Продолжительность урока – 45 мин.
Разовое посещение

1 600 руб.

2 000 руб.

2 300 руб.

Пакеты индивидуальных уроков. Карты «Beginner» и «Селфи».
Beginner: 4 урока
Срок действия – 1 месяц с
даты приобретения

4 900 руб.

5 500 руб.

(1 225 руб./1 урок)

(1 375 руб./1 урок)

Дополнительно входит:
progress check
Express: 4 урока
Срок действия – 1 месяц с
даты приобретения

5 600 руб.

7 600 руб.

8 800 руб.

(1 400 руб./1 урок)

(1 900 руб./1 урок)

(2 200 руб./1 урок)

15 000 руб.

20 000 руб.

23 000 руб.

(1 364 руб./1 урок)

(1 818 руб./1 урок)

(2 091 руб./1 урок)

30 000 руб.

40 000 руб.

47 000 руб.

(1 304 руб./1 урок)

(1 739 руб./1 урок)

(2 044 руб./1 урок)

45 000 руб.

60 000 руб.

70 000 руб.

(1 286 руб./1 урок)

(1 714 руб./1 урок)

(2 000 руб./1 урок)

Дополнительно входит:
- 1 урок для друга*
Start: 11 уроков
Срок действия – 2 месяца с
даты приобретения
Дополнительно входит:
- 1 ассистирование
- 1 урок для друга*
Normal: 23 урока
Срок действия – 4 месяца с
даты приобретения
Дополнительно входит:
- 2 ассистирования
- 1 групповое занятие
- 1 урок для друга*
- 1 групповое занятие для
друга*
- заморозка на 1 неделю
Long: 35 уроков
Срок действия – 6 месяцев с
даты приобретения
Дополнительно входит:
- 3 ассистирования
- 2 групповых занятия
- 2 урока для двух друзей*
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- 2 групповых занятия для
двух друзей*
- заморозка на 2 недели
Карта «Ассорти». Пакет из групповых занятий и индивидуальных уроков. Какой пакет
выбрать Вы решаете сами. Также в «Ассорти» можно добавлять ассистирования. Срок
действия карты определяется исходя из срока действия пакета индивидуальных уроков. На
каждый включаемый в «Ассорти» пакет групповых занятий, индивидуальных уроков,
ассистирований делается скидка в размере 10%.
Progress check - 1 000 руб.
Заморозка на срок до двух недель - 500 рублей/1 неделя.
Переоформление карты на другое лицо – 1 000 руб.
* - друг не должен являться клиентом лаборатории танца NIKA.DANCELAB
Ассистирование. Продолжительность – в соответствии с расписанием группы.
Разовое
Пакет «11 ассистирований»

800 руб.

1 200 руб.

-

8 000 руб.

12 000 руб.

(727 руб./ 1
ассист.)

(1 091 руб./ 1
ассист.)

Срок действия – 3
месяца (с даты
приобретения)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ: ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ)
Преподаватель

Top-преподаватель

Срок действия
(с даты
приобретения)

Индивидуальные уроки. Продолжительность урока – 45 мин.
Разовое посещение

1 600 руб.

-

4 урока

5 600 руб. (1 400 руб./ 1 урок)

1 месяц

8 уроков

10 800 руб. (1 350 руб./ 1 урок)

2 месяца

Пакеты индивидуальных уроков

ПОСТАНОВКА СВАДЕБНОГО ТАНЦА
Преподаватель

Top-преподаватель

Срок действия
(с даты
приобретения)

Индивидуальные уроки. Продолжительность урока – 60 мин.
Разовое посещение

1 800 руб.

-

Свадебные пакеты. В каждый пакет помимо указанного количества занятий входит еще
один вводный урок продолжительностью 30 минут. Эта первая встреча нужна для
знакомства пары с преподавателем, выбора музыки и направления, обсуждения ваших
пожеланий относительно будущего танца и идей преподавателя как их можно реализовать.
Дополнительно в свадебные пакеты входит (в течение периода постановки свадебного
танца):
- посещение групповых занятий;
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- одно индивидуальное занятие для друга (друг не должен являться клиентом лаборатории
танца NIKA.DANCELAB).
3 урока

5 000 руб. (1 667 руб./ 1 урок)

-

5 уроков

8 000 руб. (1 600 руб./ 1 урок)

-

7 уроков

10 500 руб. (1 500 руб./ 1 урок)

-
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