www.jetango.ru
Приглашаем
присоединиться к нам:
Наши контакты: Тел.: +7 (985) 157-09-64 E-mail: info@jetango.ru
понедельник
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

18:30 - 20:00

* 19:00 - 20:00
Старшие
Практика
19:30 - 21:00 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Milonga / Vals Начинающие
Начинающие 20:00 - 21:00
(Все уровни) Paso Firme++ 20:00 - 21:30 Paso Firme++
Техника

* 21:00 - 22:00
21:00 - 22:30
Практика
Продолжающие

Старшие

21:00 - 22:30
Продолжающие

* 21:00 - 22:00
Практика

Преподаватели Владимир и Ольга Геннадий и Елена Владимир и Ольга Геннадий и Елена Владимир и Ольга

Уроки для начинающих ( от 0 месяцев)
Уроки для продолжающих ( от 4 месяцев)
Уроки старшей группы ( от 8 месяцев)
Практика - все уровни
Техники - все уровни
* Проведение строго по записи
Курс Paso
Firme++

Школьный абонемент

на месяц

Разовое

Пакет

700

15000

для пары 1200 для пары 27000
льготный 500 льготный 10500
Танго-страховка 1000

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

Индивидуальный

+ 1 частный
урок

Парный

4000

6000

7200

5400

7000

9700

5800

7300

10000

на курс (4
м.)

Школьный
абонемент
Индивидуальный

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

14000
19000
22000

Льготный (студенты, пенсионеры) - 30% скидка

*Разовое посещение любого группового урока стоит 600р. Для пары - 1000р. Льготный -30%
**По абонементу Вы можете посещать любые групповые уроки
****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: м. Дмитровская: ул. Руставели, д. 3, стр. 7

Выход из стеклянных деверей метро
направо, в конце перехода выбираем
левую лестницу. (Перед вами
Бутырская улица) Поворачиваем
направо и идем вдоль дороги под
железнодорожным мостом. Идем 5
минут (дорога заворачивает вправо на
мост через железную дорогу).
Останавливаемся у светофора на
улице Руставели и переходим на
другую сторону. (Перед вами здание с
высокой аркой в углу). Проходим
сквозь арку, далее через дворы.
Проходим 20 метров направо, 50
налево, 50 направо. Справа 9-и
этажное розовое здание. В правой
части крыльцо с синей табличкой
“Основа знаний”. Заходим и
спускаемся в подвал. Внизу заходим в
левую, серую, металлическую дверь.
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