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  "Планета Знаний" 
 

ул. Скрыганова 6, комн. 315  

Минск, 220073 

Республика Беларусь 
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в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск  

Отделение 536,  код банка BLBBBY2X   

 УНП 191530671 

Телефоны: (029) 311 89 45,  

(029) 311 89 43 

E-mail: selena@pz.of.by 

Web: http://pz.of.by 

 

                                                                                  Утверждаю: 

Директор ООО «Планета Знаний» 
________________  Сморщок Е.В. 

 
                              ПРЕЙСКУРАНТ №2  от 01.08.2022 

 

Мини детский сад (с 1 года 9 месяцев) 

Время работы частного мини-сада с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:30. 
Наполняемость группы: до 8-ти человек. 

Стоимость разового посещения мини-сада (1 час) – 10 рублей. 

Абонемент на 8 посещений (32 часа) - 256 рубля. 

Абонемент на 12 посещений (48 часов) - 336 рубля. 

 

ПРОГРАММЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ: 
 
Раннее развитие “Малютки” (1,6 – 2). 
Продолжительность занятия: 45 мин. Занятия проходят два раза в неделю. 

Наполняемость групп: от 4 до 6 человек. 

Стоимость разового посещения – 22руб.  

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб. 

 

Раннее развитие “Вместе с мамой” (2-3 года). 
Продолжительность занятия: 45 мин. Занятия проходят два раза в неделю. 

Наполняемость групп: от 4 до 6 человек. 

Стоимость разового посещения – 22руб.  

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб. 

 

Раннее развитие “Я-Сам” (3-4 года). 
Продолжительность занятия: 45 мин. Занятия проходят два раза в неделю. 

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Стоимость разового посещения – 22руб. 

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб. 



   
 

   
 

 

 

 
Раннее развитие “Умнички” (4-5 лет). 
Продолжительность занятия: 45 мин. Занятия проходят два раза в неделю. 

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Стоимость разового посещения – 22руб.  

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб. 

 

 

Логопед  
Продолжительность индивидуального занятия: 30 мин.  

Стоимость индивидуального занятия – 28руб.  
Продолжительность консультации – 30 мин. 

Стоимость консультации – 28руб.  

Продолжительность логопедический массажа – 40 мин 

Стоимость логопедического массажа  – 33руб 

 

 
Подготовка к школе (5-7 лет). 
Продолжительность занятия: 60 мин / 120 мин 

 Частота занятий: 2раза в неделю/1раз в неделю 

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб./34руб. 

 

Азбука творчества (4-7 лет) 

Продолжительность занятия: 45 мин.  

Частота занятий: 1раз в неделю (будни и выходной)  

Наполняемость групп: от 4 до 8 человек. 

Стоимость разового посещения – 20руб.  

Стоимость одного занятия в абонементе – 15руб. 

 
 
Английский язык (4-6 лет). 
Продолжительность занятия: 45 мин.  

 Частота занятий: 2раза в неделю будни.  

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Стоимость разового посещения – 22руб.  

Стоимость одного занятия в абонементе – 17руб. 

 

Английский язык (1-2 класс). 
Продолжительность занятия: 45 мин. (9.50руб.) 

 Частота занятий: 3раза в неделю будни.  

Наполняемость групп: от 5 до 12 человек. 

Абонемент на месяц – 114руб. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 
Английский язык (3-11 класс). 
Продолжительность занятия: 1 час 20 мин. (19руб.) 

 Частота занятий: 2раза в неделю будни.  

Наполняемость групп: от 5 до 12 человек. 

Абонемент на месяц – 152руб. 

 

 

Английский язык (1-2 класс). Online 
Продолжительность занятия: 45 мин. (9.50руб.) 

 Частота занятий: 3раза в неделю будни.  

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Абонемент на месяц – 114руб. 

 
Английский язык (3-11 класс). Online 
Продолжительность занятия: 1час 20 мин. (19руб.) 

 Частота занятий: 2раза в неделю будни.  

Наполняемость групп: от 4 до 7 человек. 

Абонемент на месяц – 152руб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


