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Л! п/п HaHMeHoBlHHe фплвшз Адрес оказrнпя ушуп Код ушугн Наяменованпе ушугп Режхм работы
Время оказания уоrуги
(прололжнтшьность)

Возрrст
ПШУЧЭТUI УUУГП

(лет)

Стонмость ушугш
ФубJ

l Фплиш 'Щентр лос)4*а семьи и

молодеш "Аста"
г. Москва, ул.

Удшьцова.д.2J
Аст008

Организация и пров€денке
пр8дIlичных мероприяпй

Вреш по согласовшию с поJryчателем

услуги
60 мин. m0 лт 4500

2
Фпrшu Споргивнсдосуювый

ruryб "Крылатске"
Осенний бульвар, л. l2.

корп. 3
крл002,

Иядивидуальное змтие
в шфном формировшии

"Говоруша"

понедФьник, среда, пятнича l 5.00-

19.30, вторник, човерг 09.00-1 7.30
60 мин m4до50лm l 500

J
Филиш Спортивно-лшуювый

шцб "Крылатске"
Рlблевскш шоссе, л.44,

корп. l крл008
Индивид)шьнre заштие
"Кlryб особеннш даей"

вторник, чtrверг l 5.00-19.00, срсла

09.00-1 8.30, сFбов l 0.00-14.00
60 мин ог]до l8лm 2800

4
Филиш "Споргивнь

дшУговнй цскm "Радуга"
г. Мшква, Солнцевский

пшпек- д. l0 рдг007
Инливидудьныс

консyльmции психолоm
понедельник, вторник с 10.00 ло

l 7.00i среда с l 0.00 до l 3.00
60 мин от l8 лm 800

) Фшиш "Споргивнь
ДШУювыЙ ueHTp "Радуга"

г. Москва" ул.
Глшмmmроя, д. l0

рдг0l5
Орвнииция и проведение
првдялчных меропрuлтий

лш лmеЙ (ло l0 чсловек)

вреш по согласошию с пол)нателем

услуги
60 мкн. m3лq 4000

6 Фшш "Щеrпр дшуm и

творчеmва "ОюнекП
ул_ Каmнаевска, л. б2-
б4 (на свежем юзлlже)

окг0l4 Секция катанкя на конькц
<dIьдинкаr>

В зимнее время (при блшOпрштных
поmдных )rcловшх): Понедшьник,

среда, шпиц& с l7:00 до 20:(Ю

60 мин.

от5до40лm

б50

7 Фншш "Щентр лосlm и

творчеmва "Огонек'
ул. Каmшаевскщ, л. 62-

64 (на свежем возлlхе)
окг0l4 Сещия катания на роликах

<<ФрискеЁг>

В ланее вреш (при блаюприятных
поюдных условшх) Понедыьник,

средЕ штница с l7:00 до 20:00
60 мин.

от5до4олm
625

8 Фшш "Щентр лrcуа и

творчесгва "Огонек"
ул. Кmreвскu.ш.б8

(открытшй корг)

окг0l 7

Большой теншс

В лmне врш (при благоприmш
погодflш уФовж): mорник чстreрг,

пятница сФбоm с 15:00-20:00

60 мин.

от 3 до 18 лgг

l 500

9 Фшиал "I]еrrгр лmуга и

творчеmа "Огонек"
ул. Каmаевскш, ш.68

(mкрышй корт) окг0l8 Большой теннис

В лfrнФ вреш (при блтоприяшых
поюдflых условиях): вюрник, четверг,

шница, сфбm с t5:00-20:00

60 мнн.

mt8до80лm
2000

л



l0 Филиш "I [errp досуm и

творчеmва "Огонек"

ул, Мшш (Dилевскм, д,
50; Герасима Курина" а.

zИ, корп.l окг02l
ОрганизаIия и проведение

прадличных мероприятий с;ббmа, вmрсение с l2:00 до 20:00 l 20 мин m l года
8000

ll Филиш "[{ентр лосуm и

творчества "Огонек"

ул. Мшш (Dилевскш, д.
50; Герrcима Курива" л.

zИ, корп.l окг02l
Организаrшя и проведение
прадничЕых мероприtrий qббm4 восрсение с 12:00 до 20:00 240 мин m l года

l 2000

l2 Фшм "l-[снтр лrcуга и
творчеmва "Огонек"

Зшадный
админиmраmвный округ

окг020
Внездне мероприятие

<<Лшертоl
суббm4 вшреение с 10:00 до 20:00 60 мин. m5лm

500 р. с l чu. при
команде m 14

чеJlовек

lJ Фшиш "I-[еrпр лrcуга и

творчеmва "Огонек"

Зшадный
админиmративный окр5г

окг020
Выезлнф мероприmие

<dIBepTюr
сфбоm, восресение с l0:00 до 20:00 60 мин. m5лm

850 р. с l чел. при
команде до 14

чilовек

l4 Фшш "Щентр досца и

творчеmва "Оrcнек"

ylt. Мшш Фшевскш, д_

50; Герrcима Кlрина" л.
zИ, корп.l окг007

Фортспишо
понедеъник, вторник, чmверг,

понедельнпк l 3:00-19:00

60 мин. m5лm l 000

l5 Фшиш "l-[eHTp досуm и

творчесгва "Огонек"
ул. Герасима Кlрина, д.

zИ, корп.l окг008
<Аккомпанемепт ка

шииорlнной гитаре>> чtrвергl пятница l 5:00-20:00

б0 мин, m8лст l 000

16
Фшиш rd_[crпp досуга

<<Ровсник>> ц. Пырюмл.5 А, сгр.2 рвкOIб
Организчия и проreдение
пралпиков (ло 20 человек)

Вреш по согласовшию с поjlrlамем
услги

90 мин. отOлm 8000

|7

Филпш <<Центр дФ)гоаой,
социшьно-sФпmтельной и

физtсу:rьтlрньмассовой
рабmы с насслением Кlъцево>

ул. Ярчевскш л.27 к.7 кI{ц005
Сryдия эстрадною вокала

<<Тhе Best Voice шюс>
(инливидрльные)

Вреш по соглаовшию с пол)латilем

уUrym
60 мин. от 18 лm l110

l8

Филиш <[_(ентр лосуговой,
социмьно-вФпmатшной и

фнзкульцrрньмассовой
рабоы с васелением Кувцевоlr

ул. Ярчевска л.27 к.7 кнц005
Сryлш мралноrc вокма

<<The Best Vоiсе шюс>l
(rнливидушьные)

Время по согласовшию с поlryчамем
услуги

60 мнк. ло l7 лm l 500

l9

Фшиш <<Щентр лосуговой,
соцяшьньвmпиmтеьной и

физrсу:ътlрнемашвой
рабш с ааселением Куъцево>r

Рфлевское шmсе д.lб
корп.l

кнц008 Организацш и провеление
прадIиqБж меропршй

Вреш по соглаmвшию с подлаЕлем
усJr}п{

60 мин. m5ло

20

Фшиш <d_Ierпp досуговой,
социшнGвфпитатgьной и

фшзкультурньмассовой
работы с насслснвсм KyHueBor>

Рфлевске шrcсе л.lб
корп. l

кнц008
Органкзцпя и проreдение
прiвдничных меропрший

Время по согласованию с поrцлатшем

усJrуп{
1 80 мин. m5лет 8000

2l

Фшал <I-[eHTp лmуrcвой,
социшно-аоспитатеьной и

фпзкультурно-массювой
раб<m с насшением К}ъцевоD

Рфлеrcкre шшсе л.lб
корп.2

кIlц0l l Сryлия нгры на форreпишо
Вреш по согласовщию с пол)лаreлем

ушуги
J0 мин ш5лm 700

]000



Фишш <Щснтр лшlговой,
социшно-вФпитатеБной и

физкуьтурньмашвой
с населением

22
Рфлевскre шшсе л.lб

корп.4
KHllOl 8 поmаttовка таtrца

Вреш по соглаmвшию с поJDлаftлем

уUrym
60 мин. m3 лm I 000

zз

Фшиш <Щентр досуговой,
социмьно-smпитатqьной и

физryльцrрньмассовой
рабmы с населением KytueBol>

Рфлевске шmсе л.l б

корп-5
кнц025

Иrrдивидушьнш заштие
Фитнrc молерн и стрип

плашка

Вреш по согласомнию с поlцлател€м

усJгуп{
60 мин. ml8лm l 500

24 Филиш ".Щm-.Щ,тям"
)д.Бол.Дорогомиловскш,

д.9; ул.
Стчденч*кш. д.lб

дд007
Сryлия "АРТ&mик"

творческие маftр-uассы
б.: с l4:00 до l6:00;

с l l:00 до l3:00
вс.

90 мин. mбла 900

25 Фшu ".Щш-.I!тш" 5п. Сryленчека, л.lб дI00l
Сryдш "Эскиз" творческе

мастеD_шассы
т.: l 7:00-19:00, 19:00-2l :00 l 20 мнн m4лq l000

26 ФшишЦш-Дmям" y:r. Сryленчккш, л.lб lц003
Вокшьнш mулш "Прима"

мастеD-шассы
Вреш по соглаовшию с поJDламем

услчш
60 мин, m4лg l 500

27 Фшиш ".Щmи-.Щаям" ул. Сryденчrcкш, д.lб дll005 Сryлия звукозшися
Вреш по согласовшию с поJI)ламем

услчпl
60 мин. mOлm l 200

28 Фшиш",Щm-,Щаям"
1п-Бол-.Щороюмшоrcкш,

д.9; ул.
Сryлеп*км, д.lб

дд008
Органишlия и проведсние
пр8дннков в помещения

фшиша без анимации

Время по согласоинию с пол)лаreлем
ycJrym

60 мин mOлg 2000

29 Филиш'.Щm-.Щ,mям" На тсррmории закшчика дд008

Организация и проreдение
прадников на территории
закачика с аппараDрой и

работникши фшиша

Время по соглаmинию с поJDлателем

услуги
60 мин mOлст 5000

30 Филиш ",Щmи-,Щ,mям" На территории заказчика дд008

Оргашзация и проведоние

прадника двора на
территории икачика с

аппаратурой, рабmниками и

кшеmивами фшиша

Вреш по согласованию с полlлtаreлем

уФуги
60 мин mOлm l 0000

]l Фшиш ",Щти-!,mям" ул- Ген. Ермолова, 10/6 дд0l0
Профессионшьное

теФиmаание- mенинги
Вреш по согласомнию с полlнателем

Yсли,к
60 мин. шOла l 500

зz Филиш ",Щmмй I_[eHTp

"оmаженис" ул. БФовежскц, д. 8З отр 004 .Щишносгика " Правильнш
Dсчь

пн, ср.: l5:00-19:00 З0 мин. отJдоllлm l 000

JJ
Фшш ".Щтскяй Щекrр

"С}mжение" ул. Гришинц л.20 отр 004 .Щпшостика " Правильная

речь'
вт, чт-: l4:00-20:]0 ]0 мин. от3доllло l 000

з4
чллищ Uпортивно-

лшlmвый чентр "Лmm" 1л. Бшош, л.2, K.l лтсOOз
uryдия апглииского языка

"English'OK" вт, чт l6:00 - l8:00 60 мин от l0 до lб лq l 000,00

]5
чшшаI LчортианФ

дшуговьrй цсгФ 'Лотш" ул. Бшвм, д.2, K.l лтс004
Af r {ryJIш "(-екреты

творчшва" вт, чг 16:00 - 19:00 60 мин от5до Iблm l 000,00

36 Филиш 'Споргивнь
дrclmвый цент "ЛOгос" ул. Базовм, л-2, K.l лтс0I2

тццевuьннй ruDб

"Сеньоры"

пн lU:UU _ l l:JU, lU:Ju _ ll:UU; вт, ср
l 9:00 - 20:30; т l0:00 - l l:30,19:00 -
20:30; m l7:(Ю - 20:00; вс l8:З0 - 20:00

90 мин от l8 лm l 000,00

з,I
wилtrаI Uпортнвнс

лшуговый чентр "Лmш" ylr. Изваринсш, д-l лтс0l4
К)рсы шимаreльною

русского языка вт, чт t6:00 - l8:00 60 мин. ш 14 до l7 лет l 000,00

38
чшиil LпортивнG

лшуювый ueH,Tp "Лmос" ул, Базовш, а.2, K.l Jпcol5 Сryдяя таtrцев "Зиг-Зы" вт, чт 16:00 - 19:00 60 мин отJдо 15лm l 000,00



з9
qrилпil Lпортивно-

дФ)товый ценrр "ЛmФ" ул. Изваринскu, д.l лтс0l9 Сryлия реи "Словеsко" m, ср I8:00 _ l8:30 _]0 мин от4до7ла l 000,00

40
ц)илиш Lпортивно_

лmуговый цен,гр "Лшос" ул. Изваринскш, д, l лтс020 Игровая секция "Лшертаг" пт |6:00 - t8:l5 60 мин m l0до l7лег 500

4l
q)шиш 'LпортиаЕо-

лшlmвый чентр "Лmm" ул. Базовая, л.2, к- l лтс02I Фитнес "Мое тело" вт,чт20:00-2l:00 60 wн шl8лm l 0о0,00

42
{ршшil "Uпортивн}

дФУговый цеFгр "ЛOrос" ул. Изваринскш, д. l лтс024
каьинш псцологичсскои

помощи по договореннфти 60 мин шOлет l 500

4з
(рплид "Uпорпвшо-

лш5mвый ueHTp "Лmm" ул. Аэрфлmсш, л.7 лтс028
ММА (СмешаIIшые

елиноборсm) пн 20:30 - 22:00; m 20:00 - 2l :30 90 Wн m lблm l 0о0,00

44
"Спортивнодосуговый центр

"ТропарвоНиryлино"

г. Мrcквц ул. 26-ти
Башнских комиссаров. д.

4, корп_ 2
TPH00l Изопулия Вт. Чт: 16:40-17:40 l7:50-18:50 60 мин сблет 500

45
"Спорпвньлmуговый цен,тр

"Трюпарrcво-Никулино"

г. Мшква ул. 26-ти
Башнских комиссаров, д_

4, корп.2
трн002 Спортивные Бшьные mнцы Вт, Чт: l8:00-19:00 l9:00-20:00 60 мин mблm 700

46
"Спортивнодосцовый центр

'"ТропарвьНиrсlпино"

г. Москва" ул. 2б_ти

Бакинских комиссаров, д.
4. кооп_ 2

трнOOз Спортивне мmшие ножа Сб,Вс: l5:00-17:00 l 20 мин ml8лm 400

4] "Спорmвньдшlтовый чентр
"Тропарево-Нпryлнно"

г- Мщква, Академика
Аяошна, д. 46, корп. 3

трн007
Комплекснu программа "Я

сам!" младшш
fIн-Пт:09:00-13:00 240 мин m 1,5 ло 2000

48
"Спорттвнолшуговый ueHTp

"ТропарвьНиryлино"
г. Мrcква, Академика
дrrохина, д. 46, корп. 3

трн008
Группа ршнеm ршвитня

"Капешка - l "
Вт, Чт: l0:30-12:00 90 мин m8м*. l 500

49
"Спортивнодшуговый центр

"Тропарево-Никулино"

г. Мmква. дкадемика
Анохина" д. 46, корп. 3

трн009 Бэби-йога Сб:09:30-10:l5 45 мин от l года 700

50
"Споршвно-лосцовый цекгр

"Тропарво-Никушно"
г. Москва, Академика
Аношнап д. 4б, корп. 3

TPHOl0 "Мозаика" Вск: l0:30-1 l:l5 45 мин m l tюда 700

5l "Спортивнодшуговый центр
-Тропарвоlfuкулино"

г. Мrcква, Академика
Аношна" д.46, корп. 3

TPHOl l "В шях ускшш" Пт: l7:l5-18:00 45 мин от l года 700

52
"Спортивнодосцовый центр

"Тропарево-Няку:rино"

г. Мшква, Академика
Анохннц д. 4б, корп. 3

трн0 l 2 "Мамц мрыка и Я" Сб: l2:00-12:45 45 мин от l года ?00

53
'Споргнвнодшуговый цеFгр

"ТропарвоНиtсулино"
г- МФква, Академика
Аношна. д. 4б, корп. 3

трн0 l 3
Комшекснu прогршма "Я

сам!"mрша ГIя-Пт: 09:00-1 3:00 240 мин m3лm 2з00

54
"Спортивнолшlmвый ueHTp

'"Тропарвеlfuкlпино"
г. Мmква, Академика
Аношна, д. 4б, корп. 3

TPIl0l4 Группа развития "Ручеек" Пн, пт: l 7:00-19:00 l20 мин ш3лm l 700

55
lСпорmвнолсуговый центр

"ТропарвьНицлино"
г. Мrcша, Академика
Аношна" д,4б, корп. 3

трн0 l 5 <d(шейдшкоп> Пн,m: l9:00-19:45 45 мин m3лm 700

56
"Спортивнодосlпювнй цекФ

"Трпарво_tfuкушно"
г. Мmква, Дкадсмир
Аяошна" д.46, корп. 3

трнOlб <<Гршаreй-ка> Пя,пт: l6:OGl7:00 60 шн m5лсг l 200

г. Мrcква, Академика
Алохина" д.46, корп. 3

TPH0l7 Лспка Сб: l6:l5-16:45 l 7:00-17:45 45 мин от 3 лст 700
"Спортивколшуговый чентр

"Тропарвь}Iикулино"
57



58
"Спортивнолmlговый цент

"Тропар*Никулино"
г. Мшква, Академика
Аяохинц д. 46, корп_ 3

трн0 l 8 Татр "Лик" Пт: l9:00-19:45 45 мин ш3лm 700

59
"Спорти внедосlговый ueHTp

'"Тропарво-Ниqпино"
г- Москва, Акад€мика
Аяошна. д.46, корп. 3

TPHol9 Дmскш йоm - l Вт. чт: l7:00-17:45 Сб: l2:l5-1]:00 45 мин mJлт 700

60
"Спорmвкодосlrовый ueHTp

"TpolrарвоНикулино"
г, Москва, Академика
Алошна. д.46, Kopll. 3

трн020 "Веснlшки" - l Сб: ll:l5_12:00 45 мин mJлq 700

бl "Спорmвнолшlговый чеrггр
'"Трпарево-Никулино"

г. Мrcква, Академика
Анохина" д. 46, корп. 3

трн02 l Шахматы - l Вт: l8:00-18:45 Сб: l l:l5-12:00 45 мин m4лm 700

62
"Спорmвнолсуговый центр

"Тропарво-Някулино"
г. Мmква, Академика
Анохипа" д. 46, корп. 3

трн022 Флейта - l Ср: l8:00_18:45 Сб: l7:00_17:45 45 мин m4 лm 700

6]
"Спортивньлmlговый чентр

"ТропарвеНикулино"
г. Мшква, Дкадемика
Анохина, д. 4б, корп. 3

трнO2з .Щmскш йога - 2 Сб: l]:30-14:l5 45 мин m7леI 700

м "Спортивнолосуговый цен,тр
*ТрпарьНикулино"

г. Мскв4 Академика
Аношна, д. 46, корп. 3

трн024 "Вещшки" - 2 Сб: l]:00-13:45 45 мин m 7ло 700

65
"Спортивньдmуговый центр

*ТропарвеНикулино"
г. МФква, Академика
Аношна, д,46, корп. 3

трн025 Мульт{LАSS Сб: 09:30-10: l 5 l0:З0-1 l :l5 45 мин шlOлm 700

66 '€портивно-дшуговый ueHTp

"Тропаре*Никулино"
г. Москва, Академпка
Аяошн4 д. 4б, Koplr. 3

трн026 Школа Красноречия - l Вт, чт: l9:00_19:45 45 мин от l0 лет 700

67
"Спортивнъдшуговый ueHTp

"Тропарево-[fuкулино"
г. Мmква, Академика
дrrокина, д. 46, корп. 3

трн027 Шахматы - 2 Чт: l9:00-19:45 Сб: l2:l5_1З:00 45 миg m7лm 700

68
"Спортивнодmуговый центр

"Тропарево-Никулино"
г. Москва, Академика
Аяохина, д.4б, корп. З

трн028 Теневой reaTp Пт: l8:00-18;45 45 мин m7лq 700

69
"Спорmвньлm5говый цент

''ТропарвоНикулино"
г. Мшква, Академика
Аяошна, д. 46, корп, 3

трн029 Флсйта - 2 Ср: l9:00-19:45 Сб: l8:00-18:45 45 мин m7лm 700

7о
"Спорmвнолmуговый цекФ

'ТропарвьНиqпино"
г_ Мmква, Академика
Аношна" д.46, корп. 3

трн030 "3дорова спина" Сб: l5:00-16:30 90 ши m15лт l200

7l "Спорmвно-лоqmвый цеrгр
"ТропарьНиryлино"

г. МФква, Академика
Аяохина. д.46, корп.3

трн03 l Школа Крrcноречш - 2 Вцт:20:00-20:45 45 мин m lблm 700

,7z "Спортивнолосlmвый центр
"Тропарвъ}fuкулино"

r. Мшква, дкадемика
Днохина. д. 4б, корп. 3

трнO3з "Гимнаmика мозm" инд Сб, Вс: По выбору учаоника 45 мин q2 лq 2500

7з
"СIIортивньдосlrовый чентр

"ТропарвъНикулино"
г. Мrcква, Академкка
Анохлна, д. 46, корп- 3

трн034 Вокш "Созвучие' инд индивидушьные занmия 45 мин ш7лm l600

,l4 г. Мшкв4 Академика
Аношна, д.4б, корп. 3

трнOз5 Гmара "Аккорл" ин.л Иrцивидlшныс зашш 45 мин m7лm l600
"Спортивнъдшlmвый ueHTp

''Тропарево-Нлкулино"



,75 "Спортивньдосуговый центр
"Тропарво-Никуливо"

г. Мrcква. Академика
Аношн4 л.46, корп- 3

трнOзб Психолог и Я иш
Варишты Ср: l7:00-20:00 Пт: 20;00-

20:45 Сб: l 8:00-20:00 Ицдивидушьная
арт-терапевтическая встеса

45 мин от б лет l 600

16
"Спортивньлосуговый центр

"Тропарво-Никулиио"
г- Мшква, Акадсмика
Аношна, д. 46, корп. J

трн038
Грlппа раннего рввития

"Капелька - 2"
Ср: l7:30-19:00 Сб: l0:30-12:00 90 мин от 8 мtr. l 500

17
"Спортивнодосцовый центр

"Тропарво-fIиryливо"
f. МФква, Академика

Аномна. д.4б, корп- 3
трн039

Творческш маатерскб
"Семицвmик"

Вск: tl:]0-12:l5 45 мин от3лт 700

78
"Споршвнсде}товый ueHTp

"Тропарево-Никулино"

г. МФква" Академика
Анохина, д_ 4б, корп_ 3

трнO4з
Творческш мшерскб

"АRТландия.'
Вск: l2:30-13:l5 45 мив 700

79
г. Мсква, Академика
Аношна" д. 4б, корп. 3

трнм4 Машрскм общсния
".Щишог'

ГIн; l9:l5-20:00 45 шц от 12 лm l400

80
"Спортивнолосуговый ueBтp

"Тропарево-Ниryлино"
г. Мmкв4 А{адемика
Аяохина, д. 46, корп. 3

трн045 Родшельскш шола Вск: l l:30-12:l5 l2:30-1]:l5 45 мин
психолоmческие

занятия для
оодителей

700

8l
"Спортивно-досуговый чек,гр

"Тропарево-Никулино"

г. МФква, Академика
Аяошна, л.4б, корп. 3

трн046 Иоm инд Индивидушьные зашия 45 мин ш7лm l 700

8z
"Спортивньдосlтовый центр

"ТропаревGНикулино"

г. Мшква, Дкадемика
Аяохина, д_ 46, корп. 3

трн047 Флейта,/саксофон инл Иtцивидуаькые заштия 45 мин ш7лm l 700

83
Филиш <<Подростково-

молодежный чептр <<.Щишоп>

г. Мmква, ул.
Матвеевскш, 34, l длг00l Танцевшпые практики СФбота с l3.00 до 15.00 60 мин от l8 лет 200

84
Фшиш <<ГIодростково-

молодежный цен,гр <<!,ишог>

г. Москва, ул.
Матвеевскu, 34, l длгOOз

Индивидуыьнш занfiие в

мфном формировании
<Солнечный Kpyn>

Вторник, четверг 9.00-1 7.00 45 мин m4ло l 500

85
Фиmш <ПодростковG

молодежный чен,гр <<,Щиuог>

г. Москва, ул.
Матвеевскш, 34, l длг004

Иlцивидушькое зашие в

вокшьной сryдии <<KidsVox>

Понедельник, средл чflверг, пtrница,
сфбота с 14.00 до l7,00

45 миц m]лm l 300

86 фшим <<Подростково-

молодежный центр (ДишогD
г. Москва, ул.
Матв*вскш, 34, l длгOо7 ншольньй теннис

Понедельник, среда, чtrверг l 8.00-

19.з0
45 шrн шlOлm 200

87 фшиu <<Подрmково-

моltодежный центр (ДишогD
г. Мшш4 ул-
Матвеевскш, 34, l длг008

Занятие в спортивной
секции по самообороне

Вторник, mница 17.00-21.00 45 мин ш4 ло 500

фшиш <Лодрошкове
молодехный центр <<,Щишоп

г. Мrcква, ул.
Матвевскм,34, l длг009

Организция и проведение

прадничных мероприятий

дш лmей

понедельник, аторник, сред4 чflверг.
пятница, суббота, воскресенье 09.00-

20.00

m3 ла 8000

89 фшпш <<IIолрmково-

молоджный центр <<,Щишопr

г. Мшква, ул.
Матвеевскм, J4, l длг0l0

Пшещение театршьной
сryдии

Вторник, чmверг l 6.00-1 7.С0 45 мин ог4 лс 500

90 филиш <Подрmково-
молодежmlй цевT р <<flишоп

г. Москва, ул.
Матв*вскш, 7

длг0l l Латина Понедельник, среда l 9-00-20.00 45 мин от l8 лm 500

9l филиаr l<Ilодрстковь
молодежный цеfiр (Диilоп,

г. Мшква, ул. Наташи
Ковшовой,29

длг0l2
Посещение тшцевальной
студии (<ТанцЯте с намиD

Понедельник, среда вторник, четверг

l 6.00_1 9.00
45 мин ог3лm 500

m 7лm

"Спортивнедшцовый цепlр
"ТропаревеНикулино"

88 120 мин



фшиш <Подрштково-

молодежный чснT р <<!,ишоп92
г. Москва, ул-

Матвссвская, 34, l дпг0l5
Сryдпя звукозаписи:

Проведение звlкозаписи

понедФьник, вторник, среда, чФверг,
пятница" сфбота, вшкресенье 09.00-

2l .00

60 минр от3лm

9з
г. Москва" ул.

Матвеевскш, 34, l длг0l5
Сryлия звукозапrrси:

сведение (обрабшка
иписанноm материма)

понедельник, вторниц среда, чФверг,
пятнича. сфбота, вскресенье 09.00-

2l,00
l лорожка ог J:tm 500

94 филиш <Лодроmково-

молодежный tteHTp <<!ишог>

г. Москва" ул.
Матвеевскш, 34, l длг0l5

Сryдия звукозаписи:
Тюнвокаr

понедельник, вторник, среда чflверг,

пятница, сфбота, воскр€сенье 09.00-

2l .00

l песня ог3лm l500

95 фшиш <Додростково-

молодежный центр <<fl ишоп
г Мосша, уп.

Матвreвскu, з4, l длг0l5
Сryдия звlжозшиси: Зшись

живых инструмешов

понедельник, вторниц среда, чffiерг,

пятниц4 с)ббота, вшкресенье 09.00-

21.00

60 минуг ог]ла l l00

96 фшиш <<Подрошово-

молодежяый цент (<Диilоfr)
Мшква,г ул.

з4,Матвreвскш,
длг0l5

Сryдия звукозаписи:
Очифровка аудионmитшей

(кассаы пленки и тд ) с
послед}ющей

нормшизацией и

обрабmкой

понедФьник, вторник, среда, чmверг
штница, с}ббота, вшкресенье 09.00-

2l ,00

60 минуг ог3лm l l00

97 филиш <<Подроmово-

молодежшй ценrр <<[ишоп>

г. Мшква, ул.
Мавеевскм, J4, l дцг0l 5

Сryлия звlкозшиси: 3апись
песчя ( вшючаm в себя час

записи на fiудии,

нФграниченое qисло

записшьш до|южек,
сведение и мастеринг

)

Понедельняк, вторник, срела, чflверг,

пятнича, сфбота, вшкресенье 09.00-

2l -00

l песня ог3лm 2500

98 филиш <ГIодроmово-
молодежкlй ueH,Tp <Дишоп

г. Москва, ул.
Очаковскre шшсе, д. 8,

к.4
длгOlб

Пшещение тренажерного

зша
Понедельник, вторник, среда, чеверг,

пtrница с l2.00 до l8.00
45 мин от 14 лm 250

99 филиш <Подростково
мшодежный цен,тр <<.Щишог>

г. Москва, ул.
Матвеевскu, д. 34, к, l длг020 Фитнес

Вторник, човерг, пятница с 9.00 до
l0.00

45 мин от l8 лm 500

l00 фшиu <Лодростково-

молодежный цеггр <<.Щишот>

г. Мшква, ул. Наташи
Ковшовой, д. 29 длг024

Занятие ушу <dIIаги белого
лотосо)

Вторник, чшверг l 7,00-1 8.00

Втормк, чmерг l0.30-1 1.30
45 мин от4лm 500

фшиш <[Iодрошково-
молодсжный центр <<fl иuог>

г. Мосша" ул.
Матвеевскu, д. 34, K.l длг028

Иrrдивидумьнш беседа с
психологом по вопросам

вrcпитаяия и обlнения дJц
полшелей

вторник, чmверг I 6.00-20.00 45 мин ог 18 лm l 500

102 фшиш <Долроmковь
молодежный цент <<[иuог>

г. Москва" ул.
Матвеевскu, д. 34, K.l д,lг0]2

Индивидушьная пФтановка
внца

Покедсльник, вmрник, средаl чfiверг,

пtrницас 12.00до 16.00
60 минlт ог З лет l000

l03 филиш <Подрошово-
молодежный цен,гр <Дяшоп>

г- Мmква" ул.
Матвеевскш, д- J4, K.l длг004 Вокшыrш стулия "Kids Vox" Ппница l7.00-20.00 45 мин ог б леr 500

l04
Филиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24,

Фплёвский б-р, л.l
глк00l АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК пн,вт,ср,пт l6.00-19.Ш t50 мян. от 5 до 17 лgг

500

105
Фшиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24 глкOOз IlIахматы вт., чт., l6.00-19.00 сб. l 1.00-14.00 60 мин. 0г 7 до 17 лсг

300

l0б
Филиал "Филевский парк" ул.Кастанасвская, д-24 глк006 Теа,тр песнп Атмосфера.

Вокш
вт.,чт. l6.30-18.45 45 мин. от 3 до 15 лсг

3,7 5

l l00

филиш <<Подроmково-

молодежный ueHTp <<.Щишогll



Фи.пrал "Филевский парк"

Верховая езда

"Волшебный кеrrгаврик"
пн. l 4.00-20.00, вт. l0.00- l 7.00,
ср. l0.00-1 5.00, тт. l0.00-1 7.00,

l07
ул. Кастанаевская, д.24 глк007 Теа,тр песни Атмосфера.

Апёрское MamepcтBo
вт.,тг. l5.45-18.00 45 мин. от3до 15лgг

з75

l08
Филиал "Филевский парк" ул.Касrанаевская, д.24,

ул.Б.Филёвска, л.9,

гjIк008 Сryлия раннего развития вт.,тг. l6-30-18.15, вт.,сб. l 1.00-
l6.45

45 мин. отlдо7лет
475

l09
Фялиал "Филевский парк" ул.Кастанаевскм, д-24,

Филёвский &р, л.l
глк009 .Щ,я<иу-лжmсу вт.,чт_ l6.00_17.00, пн,,пт_ l5.30-

l7.]0
60 мин. m5до15лет

500

ll0
Фплиал "Филевский парк" ул.Касr-анаевская, д.24,

Фrrлёвский Ёр, л.l
глк0l0 Изостудия пн.,m. l6.00-20.00, ср, l6.00-19.00,

сб.l0,00-1 ].00
60 мин ог5до17лgf 500

lll Филиал "Филевский парк" Филёвский б-р, л. l глк0l l Карате вт.,чт,,сб. l 6.00-19.00 60 мин. m4до l7лgг 500
l1,2 Фrт,чиа.rr "Филевский парк" Филёвский б-р, л. l глк0l2 Карате пн.,ср.,пг. l8.00-21.00 60 мин. m4 до l7 лgг 500

l lз Фи,,lиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24 глкOlз Сryдия современного
танца "Касание"

пн.,ср. l7.00-21.00 60 мин от 4 до 17 лgг 450

114
Фи.пrшl "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24 глк0l4 Брейк-данс и хпп-хоп ср. l 7.30-19.З0, сб. l4.00-1 6.00 60 мин oт7до l7лgг 500

l l5
Филиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24 глкl l5 Сryлия игры на гитаре инд. 60 мин. от 7 до 17 лgг l 000

llб Филим "Филсвский парк" ул.Кастанаевская, д.24 глюl5 Сryдия игры на гитаре инд. 60 мин. от l8 лgr l l00

l l7
Филиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, л.24 глк2lб Аэробика, шейпинг вт., чт., l8,30-20.30 60 мин. m l8 лsr 500

Фи;шм "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк0l7 Танцевмьная сryдия
"Новый день"

ср.,пт. l5.20-19.20 60 мин. (rr 5 до 17 лсг 500

ll9 Фялиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвскм, д.9 глк0l8 Верховая езда "Коный
мнр"

вт., ср., чт., пт., сб. l0.00-19.00 45 мин. (группа) m4лсгдо l7лег 2000
l20 60 мин. (группа) 2200
12l 60 мин. (индивид.) ]000
122 Филиал "Фялевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк2 l 8 Верховая езда "Коный

мир"
вт., ср., чт., пт., сб. l0.00-19.00 45 мин. (группа) сrг l 8 лег 2000

l23 б0 мин. (грчппа) 2200
124 б0 мин. (индивид.) ]000
l25 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк0l9 Верховая езда "Ход

конем"
пн.,вс. l0.30-15.Зо 45 мин. (группа) m4летдо l7лег

вшючительно
2000

126 60 мин. (группа) 2200
l27 б0 мин. (инднвид.) з000
l28 Фи.lмап "Фrulевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глюl9 Верховм езла "Ход

конем"

Верховм езда
"Волшебньй кеrггаврик"

пн.,вс. l0.30-15.З0 45 мкн. (группа) от 18 лgг

от4лgгдо l7лgг
вк.JIючительно

2000
|29 б0 мин. (группа) 2200
l30 б0 мин. (индивид.) 3000
l]l Филиа:l "Филевский парк" ул.Б,Филёвская, л.9 глк020 пн. l4.00-20.00, вт. l0.00_1 7.00,

ср. l0.00-15.00, тг. l 0.00-1 7.00,
тrг. l4.00-19.00, сб. l2.00-1 9.00

45 мш. (группа) 2000
l32 60 мин. (группа) 2200
l]3 60 мин. (индивид.) 3000

l34 30 мин. (алмтивная) l 950

l]5 45 мин. (группа) 2000
l36 б0 мин. (группа) 2z00

Филиал "Филевскяй парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк220 m [8 лgг

l 18



lз7 60 мин. (индивид.) 3000

l38 30 мин. (адаптивпая) t950

l39 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк02 l Верховм езда "Подкова" пн. l б.00-22.00, вт. l 0.00- l 7.00,
чт. l0.00-1 7.00, пт. l б.00_22-00,

сб. l 0.00- l 7.00, воскр l 0.00- l 7.00

45 мин. (группа) от4летдо l7лgг
вкJlючительно

2000
I40 60 мип. (mчппа) 2200
l4l 60 мин, (индивид.) 3000
|42 Фи.плаr "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк22 l Верховая езда "Подкова" пн. lб.00-22.00, вт. l 0.00-1 7.00,

чт. l0.00-1 7.00, пт. 1 6.00-22.00,
сб. l 0.00-1 7.00, воскр l 0.00-1 7.00

45 мин. (группа) от l8 лсг 2000
14] 60 мин. (группа) 220о
|ц 60 мин. (индивид.) 3000

750l45
Филиал "Филевскяй парк" ул.Б.Филёвскм, д.9 глк026 Изосryдия "Аниматшст" вт.,чт. l7.00-20.00, сб.l3.30-16.00 60 мин. m5до l7лgг

l46
Филиал "Фшевсшй парк" ул.Б.Филёвская. д.9 глк027 Теа,грально-игровой

аlтгплйский

пн.,ср. l5.40-18.00 45 мин. сrг5доl7лgг 880

147
Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвскм, д.9 глк028 ЗD рисуток "Бшш

аmера"
вт.,т. l2_00_ l7.00 60 мин. от5до17лgг 700

l48 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк03l Юный мастер тг. l7.00-17.45 45 мин. m5доl7леr 500
149 Фшиал "Филсвский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк004 Эс,традный вокш l6.30-18.45 пн.,ср. 60 мин. m 5 до l7 лgг 500
150 Филим "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк022 <<Катание на пониD пн.-вс. 11.о0_1з.00, 16.о0-18.00 1 круr от 2 до 12 лет 250
15l Филиал "Филевский парк" ул.Б.Фплёвская, д.9 гJIк023 <d(атание на пони)) пн.-вс. 11.00-13.00, 16.о0-18.00 1 круг от 2 до 12 лет 250
l52 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк024 <<Катание на пони) пн.-вс. 11.о0-13.о0, 16.о0-18.о0 1 круг от 2 до 12 лет 250
153 Филлал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк025 <<Катанке на пони)> пн.-вс. 11.0о-13.00, 16.00-18.00 1 крчг от 2 до 12 лет 250

l54 Филиап "Фялевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк029

Мини-экскурсия <<Пони

тоже кониD (с катанием
на пони) группа
5-10 человек (по

предваритеJIьной записи)

По предварrгельной записи 45 мин, от4до l7лgг l50

l55 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 l,лк029

Мини-экскурсия <<Пони

тоже кони>(без катания
на пони) группа
5-15 человек (по

предваритеJIьной записи)

По прелварительной записи 45 мин. от4до l7лgг l00

15б Филиа.ll "Филевский парк" ул,Б.Филёвская, д.9
Мини-экскурсия в х<ивой

}толок
По предварительной записи 45 мин. С}г l 8 лег l50

157 Филим "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк030 Мини-экскурсия в хtшой
)[олок

По предварительной записи 45 мин.
от4до l3лgг 50

l58 Филиал "Филевский парк" ул.Б,Филёвская, л.9 гJIк03l на одном языке с собакой По предварительной записи 45 мин.
от4до l7лgг

l00

l59 Филишl "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк03 l
катание на собачьей

)лrряr(ке
По предварlтгеrь,ной записи l круг от 2 до 12 лет

250

lб0 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк03 l

В гармокии с собакой
(консультация и

практические занятI{я с

вашей собакой)

По предварrrгсльной записи 45 мин. от l8 лgг l 000

m. l4.00-19.00, сб. I 2.00- l 9,00

глю30



lбl Филиал "Фи.певский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глкO3з
Экскурсия в Клоунарирl
+ rцlограмма с кол]дом

Никотlя

По rrрсдварительной записи f0 мин- от 4 лgг 300

,l62 Филиш "Фшсвский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глкO3з

Программа с посещением
муJея кJIоунов,

Облакариулr-камушковая,
Самовариуrл и фойе с
батуюм (от 3 человек)

По прсдварительной записи 60 мин. от 4 лgг l]50

lбз Филиал "Филевскяй парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк033
Индивидуальная

репетиция с кJIоуном

Нико-гrя

По прелварительной записи 60 мин. от 4 лет l 550

|64 Филиш "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк033
Мастер-класс в
Самовариуме с

природным материaллом

По предварительной записи 60 мин, от 4 лgг l 000

l65 Филиал "Фп.певскнй парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк034

Организация
мероприятия (день

рождения, и т.д.) при

участии клоуна (до l0
человек)

По предварительной записи l20 мин. от 4 лgг 25000

l66 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глкOзб Экскурсия в Клоунариуr"r
по предваритеьно записи до 5

человек
60 мин. от 4 лет 200

|67 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 гJIюзб Экскурсия в Клоунарирl По предваритеrьной записи 60 мин. от 4 до 12 лgг l00

l68 Филиал "Филевский парк" ул.Кастанаевская, д.24
гJIк045

Консультация дегского
психолоIа

По предварительной записи 60 мин. m4до l8лgг l 500

l69 Филиал "Филевский парк" чл.Б.Филёвская. л.9 глк040 Прокат элекгромобиля пн.-вс. l0.00-13.00 l7.00-19.00 l0 мин. от3до9лgг 200
l70 Филиал "Филевский парк" ул-Б.Филёвская. д.9 глк040 прокат элекгlэомоби.rrя пн.-вс. l0.00-13.00 l 7.00-19.00 20 мин. отздо9лfi 300
17l Филиал "Филевский парк'l ул.Б.Филёвская, д.9 гJIк040 Прокат веломобиля пн.-вс. l0.00-13.00 l 7.00-19.00 l0 мин. от 7 лgг l50
17z Филиал "Филевскяй парк" ул.Б.Филёвскм, д.9 глк040 Прокат веломобrulя пн.-вс. l0.00-13.00 l7.00-19.00 30 мин. от 7 лgг 300
|7з Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, л.9 глк042 Паровозик пн.-вс.11.00_14.00 l круг от з лет l00
l74 Филиал "Филевский парк" ул.Б.Филёвская, д.9 глк042 Паровозик пн.-вс. l 1.00-14.00 3 круга от 3 лgг 25о0


