Стоимость услуг
Услуга

Стоимость

Комментарий

Первичное обследование

2000

Проводится двумя специалистами.
Стоимость первичного
обследования вычитается из
стоимости первого абонемента на
занятия.

Нейропсихолог, логопед, дефектолог, раннее развитие
Обследование + заключение
(первичное/повторное)

3000/2500

Обследование без заключения
У руководителя Центра

2500
3500/3000

Разовые занятия (50 минут/30 минут)

2000/1200

Абонемент на 8 занятий

12000

Можно заниматься как 1 раз в
неделю, так и 2 раза в неделю.

Занятия в диаде (два ребенка занимаются
вместе)

8000

Пропуски по данному виду
компенсируются индивидуальным
30-минутным занятием (бесплатно).
При этом пропущенное занятие
списывается.

Консультация 30 минут

800

Доступна очно или по скайпу.
Возможна для детей, которые уже
занимаются и нуждаются в
коррекции плана самостоятельных
занятий по тем или иным причинам.

Если ребенок занимается в Центре,
то заключение необходимо.

Музыкальная терапия, адаптивная физическая культура
Пробное занятие (30 минут)

700

Разовое занятие (30 минут)

1200

Абонемент на 4/8 занятий (30 минут)

3600/7200

Абонемент на 4/8 занятий (45 минут)

4800/9600

Сенсорная интеграция
Обследование + консультация

2000

Консультация без написания
заключения возможна для повторных

обследований, либо для разовых
диагностик. Если Вы собираетесь
далее заниматься в Центре,
заключение необходимо.
Обследование + письменное заключение

2500

Занятие пробное 50 минут

1000

Занятие разовое 50 минут

2000

Занятия по абонементу (8 занятий)
50 минут

12000
Коммуникативная группа

Пробное занятие

бесплатно

Абонемент на 4 месяца (10 занятий по 30
минут)

4000

Абонемент невозвратный,
подразумевает возможность
пропуска 6 раз. По окончании можно
купить новый абонемент, даже если
4 месяца еще не истекли.

Абонемент на 4 месяца (10 занятий по 45
минут)

6000

Абонемент невозвратный,
подразумевает возможность
пропуска 6 раз. По окончании можно
купить новый абонемент, даже если
4 месяца еще не истекли

Группа для родителей «Родительский класс»
16 встреч по 3 часа. Стоимость всего курса

16000

Возможна оплата частями.

Клинический психолог
Обследование

Дог.

Занятия 30 минут

900

Занятия 50 минут

1500

Стоимость зависит от запроса и
определяется индивидуально.

Мозжечковая стимуляция (возможно сочетать с программой по развитию фонематического
восприятия)
Пробное занятие

700

Абонемент на 4 занятия, 30 минут

3600

Абонемент на 4 занятия, 50 минут

6500

Разовое занятие, 30/50 минут

1200/2000
Опросные методы

Тест Векслера

3000

Иные опросные методы

Дог.

Стоимость зависит от запроса и
определяется индивидуально.

Выездная диагностика

Стоимость одного обследования

3750

Дополнительно оплачивается
дорога туда и обратно. Не более 4
детей на одного специалиста. Не
более одного дня работы.

Другие формы работы
Консультация по вопросам детскородительских отношений

2000

Акции и специальные предложения

Дог. цена

Внимание! При единовременной оплате 3 и более абонементов сразу (у разных специалистов
или для разных детей из одной семьи) мы возвращаем 5% от суммы оплаты.

