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Стоимость,
пчблей

Вллдивосток Находка
l П о п ол нu mап ьн bt е о б о аз о в аtпеп ь н ь, е пD оеD аJлLл, ьa :

tоотепиано челоВеI( l 300,00 300,00

)ркестDовые стDунные инстр,уrt{енты челоВ9Il l 300.0с 300,0с

)DкестDовые джовые и чдаDныс иЕстрYменты человеl l 300,00 300,00

инструмеЕты ЕаDодного оркестра человеr 1 з00,00 300"0с

wузыкtшьное искусство эстрады челоВеIi l з00,00 300,00

коровое пение человеr 1 300.0с 300.0с

Jольное пение человеl l 300.0с 300.0с
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t2 Кvосьt повьlшенuя кваrauйuкацuu u перепоdеоmовкu спецuuluсmов сооmвеmсmвуюaцеео уровня
групповые занятия (более 3-х человек 36 часов) человек 7 000.0( 7 000.0с

групповые з€lIштия (более 3-х человек 72 часов) человек lз 800.0( lз 800.0(

инливидчаJIьные занятия (3б часов) человек 9 000.0( 9 000.0(

инJIивиIIу€шьные зzшIятия (7 2 часа) человек l7 б00.0( 17 б00.0(

индивидYtшьные занятиr{ для звукорея(иссеров и зв}кооператоров (36 часов) чсловек l5 200,0(
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пр ов в0 etlbi аллrrпффацпrь 3 ?.00;0t

1б Ореанuзацuл u провеdенuе копtg)рсоо : }лiастниl l 500.00 500,0(

солис,! l 500,00 l 500.0с

ансамблr 2 500.0с 2 500.0с

оркесц 3 000,00 3 000,00
хоI 3 000,0с з 000.0с

17 BuleoKoHtEpc оркесц 1 500,0с l 500,0с

главный экономист
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