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           Приложение 1 

Тарифы на содержание детей в ДРЦ «Лукоморье» 

Тариф Время 

посещения 

Количество 

дней 

Срок 

договора 

Цена с 

трансфером 

Цена без 

трансфера 

Стандарт 

08.30-17.30 6  (пн- сб) 1год ฿17 000,00 ฿14 000,00 

08.30-17.30 3 (пн, ср, пт) 1год ฿8 500,00 ฿7 000,00 

08.30-17.30 6 (пн – сб) 6 мес ฿17 500,00 ฿14 500,00 

08.30-17.30 3 (пн, ср, пт) 6 мес ฿8 750,00 ฿7 250,00 

08.30-17.30 6 (пн –сб) 3 мес ฿18 000,00 ฿15 000,00 

08.30-17.30 3 (пн, ср, пт) 3 мес ฿9 000,00 ฿7 500,00 

08.30-17.30 6 (пн – сб) 1 мес ฿19 000,00 ฿16 000,00 

08.30-17.30 3 (пн, ср, пт) 1 мес ฿9 500,00 ฿8 000,00 

        в обе стороны   

Утренний 

08.30-13.00 6  (пн- сб) 1год ฿9 500,00 ฿8 000,00 

08.30-13.00 3 (пн, ср, пт) 1год ฿4 750,00 ฿4 000,00 

08.30-13.00 6 (пн – сб) 6 мес ฿10 000,00 ฿8 500,00 

08.30-13.00 3 (пн, ср, пт) 6 мес ฿5 000,00 ฿4 250,00 

08.30-13.00 6 (пн –сб) 3 мес ฿10 500,00 ฿9 000,00 

08.30-13.00 3 (пн, ср, пт) 3 мес ฿5 250,00 ฿4 500,00 

08.30-13.00 6 (пн – сб) 1 мес ฿11 000,00 ฿9 500,00 

08.30-13.00 3 (пн, ср, пт) 1 мес ฿5 500,00 ฿4 750,00 

        в одну сторону   

 

1. В цену включены:  Занятия с опытными русскими и иностранными педагогами, английский язык, 

творчество на английском и русском языке, математика, русский, развитие речи, чтение,  музыка, 

нотная грамота (4+), ИЗОСТУДИЯ, качественное 5-ти разовое питание.  

2. Суточная и ночная программы действуют при наличии трех и более детей. Есть услуга, няня на ночь.  

3. Принимаются дети от 1.5 до 7 лет. 

4. Внести единовременный единоразовый невозвратный депозит, покрываю ий у ерб и 

прочие финансовые издержки. 

5. Дополнительные образовательные услуги: английский (beginner-pre-intermediate), немецкий 

(носитель языка), тайский (алфавит, чтение); детский  психолог, тренер по плаванию; учитель графики 

и живописи; учитель игры на фортепиано, на гитаре. Справки по тел.: 08 6108 7108 

6. Консультации по вопросам: соответствия тайских образовательных программ начальной школы 

российским стандартам образования и практическая помо ь по их совме ению (русский язык, 

математика, окружаю ий мир, скорость чтения и работа с текстом); подготовки ребенка к 1-4 классу 

российской школы;  логопедической коррекции речи:  звукопроизношение, развитие 

фонематического слуха, расширение словаря и т.д. Справки по тел.:  0971 600 306 


