Расписание Гулливер-Ванеева, Народная 27
ПН

ВТ

9.50-10.35
«Я сам»
10.45-11.30
«Зайка» пн-ср
11.40-12.25
«Зайка» пн-ср
12.35-13.20
«Я сам» пн-ср

16.40-17.25
Театр
6-8 лет
17.40-18.10
«Фитнес» 57 лет

19.10-19.50
«Фитнес»
6-8 лет

18.20-19.00
Школа эст.
5-7 лет

19.05-19.50
Театр
8-10 лет

9.50-10.35
«Зайка» вт-пт
10.45-11.30
«Зайка» вт-чт
11.40-12.25
«Зайка» вт-чт
12.35-13.20
«Зайка» вт-пт
15.45-16.30
«Каллиграфи
я» для
школьников

15.30-16.30
Английский язык
10-11 лет

16.30-17.15
«Я познаю
мир 4 года»

16.35-17.35
Английский язык 7-9
лет

17.35-18.20
«Скоро в
школу»
с англ. 5-6 лет
(можно англ
18.25)
18.25-19.10
«Я познаю
мир»
4-5 лет
(можно англ
17.35 или
19.10)
19.15-20.00
«Скоро в
школу»
(можно англ
18.25)

16.20-17.20
«Планета лего»
4.5-6 лет

лет

19.10
Англ 4,5-6 лет

ПТ

9.50-10.35
«Я сам»
10.45-11.30
«Зайка» пн-ср
11.40-12.25
«Зайка» пн-ср
12.35-13.20
«Я сам» пн-ср

17.25-18.10
«Планета лего»
17.40-18.25
Английский язык 4-6
4.5-6 лет

18.25-19.10
Английский язык 5-6
лет

ЧТ

18.20-19.00
«Фитнес»
3-4 года

19.10-19.50
«Фитнес»
6-8 лет

9.50-10.35
«Зайка» вт-пт
10.45-11.30
«Зайка» вт-чт
11.40-12.25
«Зайка» вт-чт
12.35-13.20
«Зайка» вт-пт

16.25-17.25
«Шахматы»
вт-пт 7-9 лет
(начальный
уровень)
17.30-18.15
«Шахматы»
вт-пт 4-6 лет
(начальный
уровень)
18.20-19.05
«Шахматы»
вт-пт 5-7 лет
(средний
уровень)
19.10-20.10
«Шахматы»
вт-пт 8-12 лет
(уровень профи)

16.40-17.25
Театр
6-8 лет
17.40-18.10
Школа эст.
3-4 года

18.20-19.00
Школа эст.
5-7 лет

19.05-19.50
Театр
8-10 лет

15.45-16.30
«Каллиграфия»
для школьников

15.30-16.30
Английский язык
10-11 лет

16.45-17.30
«Я познаю мир» 34 года без англ.

16.35-17.35
Английский язык
7-9 лет

17.35-18.20
«Скоро в школу»
с англ. 5-6 лет

Логопед

18.20-19.00
«Фитнес»
3-4 года

17.40-18.10
Школа эст.
3-4 года

СР

17.35-18.20
«Скоро в школу
без англ»
5-6 лет

18.25-19.10
«Я познаю мир»
4-5 лет с
английским
18.25-19.55
«Я познаю мир»
4-5 лет без англ
19.15-20.00
«Скоро в школу»
5-6 лет без
английского

17.40-18.25
Английский язык
4-6 лет

18.25-19.10
Английский язык
5-6 лет

19.15-20-15
Английский язык
10-12 лет

СБ

Правила оплаты за занятия:
1. Оплату за абонемент необходимо произвести до 7-го числа
текущего месяца обучения.
2. Факт непосещения занятий не освобождает Клиента от оплаты
стоимости обучения в полном объеме. Перерасчеты за
Дни
пропущенные занятия без уважительной причины не производятся.
Рождения! 3. В случае пропуска занятий по болезни ребенка Исполнитель
предоставляет Клиенту возможность в течение двух месяцев
отработать пропущенные занятия в специально отведённое для
отработок время или по любой из программ Центра для детей
данного возраста в сроки, установленные Центром. Основанием для
предоставления отработки является справка о болезни ребенка или
другой документ, подтверждающий невозможность посетить
занятие.
4. В случае неоплаты до 7-го числа текущего месяца, место за
Детские
Клиентом в конкретной группе не сохраняется. По возможности
праздники!!! может быть предложено место в другой группе.
5. В нашем Центре предусмотрена система скидок, см. раздел
«Скидки и Акции»
ВС

9.10-10.40
«Скоро в школу»
без англ.
.
9.10-10.40
«Скоро в школу»
(с англ. 10.40-11.25)
10.40-12.15
«Я познаю мир»
3-4 года
11.35-13.10
«Я познаю мир»
4-5 лет
(можно англ 13.10-13.55)
12.20-14.45
«Я познаю мир»
4,5-5,5 лет только с англ

10.40-11.25
Английский язык
(продолж)

14.00-15.35
«Скоро в школу»
без англ.

Логопед

13.20-13.50
Логопед инд
13.10-13.55
Английский язык
(нач)

Логопед
Логопед
«Kid’s party»

Логопед

Правила посещения:
Родители обязуются вовремя приводить детей на занятия и
забирать после занятий согласно расписанию.
Дети с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются (занятия
предлагается отработать в специально отведённое для этого время
по согласованному с Клиентом графику)
Более подробно условия изложены в публичном договоре,
размещенном на сайте: www.gulliverclub.com

