www.jetango.ru
Приглашаем
присоединиться к нам:
Наши контакты: Тел.: +7 (985) 157-09-64 E-mail: info@jetango.ru
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

13:00 - 13:30

суббота

воскресенье

13:00 - 14:00
Танго-техника

13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
…………….
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30

14:00 - 15:30
Начинающие
Новая группа

21:00 - 22:30
Начинающие
Новая группа
Уроки для начинающих (0 - 4 мес)
Уроки для продолжающих (4 мес - 1,5 года)
Практика - все уровни
Техники - все уровни

Льготный (студенты,
пенсионеры) - 30% скидка

Полный

на месяц

Индивидуальный + 1 частный урок

8 занятий
(2 в неделю)
12 занятий
(3 в неделю)
16 занятий
(4 в неделю)

Парный

Индивидуальный

Парный

4000

6000

7200

2800

5000

5400

7000

9700

3800

6800

5800

7300

10000

4000

7200

Полный

на курс (4 м.)

Индивидуальный

34 занятий
(2 в неделю)
50 занятий
(3 в неделю)
Безлимитный

13500
18300
20000

*Разовое посещение любого группового урока стоит 600р. (льготный 400р.) Для пары - 1000р. (льготный 750р.)
**По абонементу Вы можете посещать любые групповые уроки
***Стоимость посещения практики 300р., (льготный 200р.) оплачивается на входе.
****Стоимость частного занятия 2500р. (+ аренда); свадебный или другой постановочный танец от 8000 до 15000р.
*****Вы можете приобрести подарочный сертификат на пакет занятий школы (частных, групповых, постановку танца)
АДРЕС ШКОЛЫ: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корпус 4.

Красная линия показывает путь к
школе танго от станции Мытищи.
Синяя линия показывает путь от
остановки “Микрорайон Шитикова”
автобусов 10, 12, 13, 19, 77.
Фиолетовая линия показывает путь
от остановки “Микрорайон Шитикова”
314, 1, 16, 18.
Добравшись до дома 15к4, нужно
встать к нему лицом, так чтобы
Олимпийский проспект или Большая
Рупасовская улица остались сзади.
Перед Вами выкрашенный в желтое
фасад здания. В левом углу
пристройка из красно-бурого кирпича
с белой пластиковой дверью (вход в
подвальное помещение). Вам туда!
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