Центр развития личности «Сарасвати»
Прайс-лист на 15.02.18
На этой странице вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги центра развития личности
«Сарасвати». На любые возникающие у вас вопросы с удовольствием ответит по телефону наш
администратор (271-34-74).

Фестиваль «Выходные в благости» 9-12 июня
Указана цена за одного человека
Размещение в палатках………………………………………………………………………………….…………………….……….…..… 4 500 руб.*
3-х местное размещение…….....……………………………………………………….….………………………………..……….……. 7 200 руб.*
2-х местное размещение…….....………………………………………….………………………………………….……..……….……. 8 300 руб.*
2-х местное размещение люкс…….....………………………………...………………………………………………………….……. 9 500 руб.*
*- при оплате до 01 мая действует скидка 10%;
- дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно;
- дети в возрасте от 5 до 14 лет: размещение в домиках - скидка 10% / в палатках - скидка 50%.

Оздоровительный тур
Оздоровительный тур в Сочи «YOGA+AYURVEDA» (17-28 сентября) ............................… 29 000 руб.**
** При оплате до 1 июля стоимость 27 000 руб.

Ближайшие мероприятия
Семинар «Домашняя ароматерапия» (24 февраля).………………………………………………..........… 2 300 руб.
Курс «Ждем малыша» (с 17 марта) (1 занятие/абонемент на весь курс)….........… 600 руб./3 000 руб.
В. Рузов семинар (23-24 апреля)(1 день/абонемент)……………………………….………. 1 000 руб./1 600 руб.

Еженедельные
Занятия в Кулинарной студии…..……………………………………………………………..…………..……......…….. 700 руб.
Йога ……………………………………………………….…………….…..………………………………………………….………..… 350 руб.
Девичник…………………………………………………………………………………………………………………………………… 350 руб.
Филосовский клуб/ Мантра-йога……………………………………………….…….…………………….… вход свободный
Консультации и индивидуальные тренировки / Абонементы
Консультация ведического психолога/ астролога……………………………………………. 3 000 руб./ 2 200 руб.
Консультация по васту………………………………………………………………………………………………….………. 1 500 руб.
Индивидуальные занятия по йоге (1/5/10 занятий)………………..…... 1 500 руб./6 500 руб./ 11 000 руб.
Абонемент Йога (4 занятия/8 занятий)……………………….……………………………………… 1 100 руб./2 100 руб.
Видеокурсы
Видеокурс «Практичная мама»(4 занятия)……………………………………………………..……………………. 1 500 руб.
Академия Практической Аюрведы
1 сессия……..…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 000 руб.
Курсы
Курс актерского мастерства «Раскрой себя» (75 часов+2 инд. занятия)……..……………………. 16 800 руб.
Курсы МРП (8 занятий).………….…………………………………………..……………………………….………………. 3 800 руб.
Курсы кройки и шитья (72 часа)………………….……………………………………………..……….……..……….. 11 800 руб.
Курсы по васту (8 занятий/ 1 занятие)…………….……………………..……………………………. 5 600 руб./ 850 руб.
Курсы по астрологии (5 месяцев).………….…………………………………………..……………..………………. 14 900 руб.
Курс Мамина школа (7 месяцев)…………………………………………………………………………………………… 6 000 руб.

