
П р 1l,тохсение к llp tft(азу

I'БУК г, Москвы "IIК "Сцеца"
от б августа 20I9 г. Лл t I/O!

IIрейскурапт цея на услуги по культурllо-доsуговой деятельности в клубЕых формироваяиях
ГБУК г "Сцена"

М п/п Адрес
Нfluмепованпе кружка

(сryдлп, секцlля)

Возраст
шосетителей

кружка

Щепа
одкого

занятIля

Цена
заrrяr,rrй в

месяц

Направление деятельпостIl
кружка (сr,удии, сскuии)

1
у.,т. Oc,r,poB ilтянов а,

;t. 1_5/1

!етская теа грfu]ьная с,гчдlll
"Маrенькая страна"

от4до6,тет l 000 5t}00 Теаrрыlьное мастерство

2 ул, Островtt,гянова.

д. 1_5i l
.Щетская театрilпыIая о],}дllя

"Митп.lатlоttа"
о,г7,rtо l]]le,l, l 000 5000 '{'еатралыtое l\,1ас,герс1,1]о

f,
уrr.Островl,ттянова,

д.1 5/1

ТеатрtLпыtая стyдия
'lМо.jlолежны}"l тсатр "Сцена"

от 1l ;ro i8
jleT i000 5000 'I'eaTpatbHoe Macl,cpcl,1]o

4
\.л.ОстровllL янова-

д.1_5/l

' |'еатра-lrыrо-аrпI\l аторс Karl

стyдlrя "Ш кола аниr,lтt оров"
о,г l l до 18

лет
1 000 1000 Tea,r,pa'rbHoe мастерство

5 ул-()стровя,гянова,
д. l _i/l

Сц,дия 1,Iзобра,]LIте"lьного

LlcкyccTBa "Ван Гог"
от 4 до 17.rreT 70t_)

З200 (8 зан).
2500 (4 зая)

PrlcoBaHrte, живопись

6
\,, t. ()стровитялtова,

д. 1_5/1

Ср1,,tlrя обч.rения itгры lla
гитаре "Акксlрл"

от 7 лет

гр -700

инд.-
l 000

lVlузыка.,tьное

1 у_п, Островитянова,

л 15/l
Ст,удия лtузыкil-тыIого театра

"Ad libitull" от 7,1ет
гр. _ 700,

Iлнд. _

l 200

j200 Музыкаrьное

8 },л. Осl,ровrrl,янова.

л,i5i]
},4узыка rьная с,гудrrя

"lошlсолlп,ка"
tlT 8 до 12 -пеr, 1 000

5000 (8 зан).
З000 14 зан)

Музыка;rытtlе

9
y.lt. Островлrтянова.

л. I 5/1

Творческая NrастерOкая

"Kpea1,1tB"
от б лет 700 з200 !екора,rивно-rIрllк.]I адное

,l,ворчество

l0 ул. Островлrтянова,

д.l5/l
Сi,гу;tия вttр-гl,аlьноti

реапыlости " VR-Studio"
от б Jel, 1000

l Iаучl lо-техттттческос

творчество

11 1,;т. островитянова.
д l5ll

"Наyка в,l1oмalttн}ш
yслOвиях". Ссрrrя у никаtьных-

П()ЗНаВlТе. IЬН1,I\ \l acTL'p-

к"пассов.

от б до 1_5 лет l 000 4800 По,знаватеrrьt tые,llt[Iятtlя

|2 1.л. 
()стровитяr.Iова,

л.15/l

"Te;tecr у,цлrя !арьtr IЗитаlt"
Подго,говка r,слеведуuшх_
акгерOв и БЛОГГt,]РС){]

от 7 до 15 лет I 000 4800
I'азвитlте творческих

сшособностоI"l

13 ул- ()стровигянова.

л. l 5/1

"Открыттlе", Театрzulьная

студия для взрOсJIьlх
От 18 дtl 45

лет
l 000

5000 (8 зан)"

3000 (zl зан)
Теагра;tьнос MacтepcTBo

14 ул, Осr,ровитяrrова.

д. l 5/1

"STYi.E". l{етокая
хореотрафическая стl д}lя

от 3 до 14 лет 700 з200 Хореографлrя


