Время

Понедельник

16.30 -17.30
17.0 0 -18.00
18.00 -19.00
19.00 -20.00
20.00 -21.30

Вторник

16.00 -16.45
17.00 -18.00
18.00 -19.00
19.00 -20.00
20.30 -21.30

Среда

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00 -19.00
19.00 -20.00
20.00 -21.00
16.00 -16.45
17.00 -18.00

Четверг

18.00 -19.00
19.00 -20.00
20.00 -21.00

№ 4 ( 2 этаж )
Танцевальный класс
этажэтаж
Озорные каблучки
(2 ср. гр. )

№ 8 ( 1 этаж )
Танцевальный класс
1 этаж

Классический балет мл. гр.
17.30 Озорные каблучки (ст. гр.)
Классический балет ср. гр.
Совр. танцы Mind blast 2 гр.
«Малика» ( юниоры 12 - 15 лет )
Совр. танцы Mind blast 3 гр.
«Малика»(взр с 16 лет начинающ )
Озорные каблучки ( мл. гр. )
Золотой ключик ( 3-4 лет )
Озорные каблучки ( 1 ср. гр. )
Золотой ключик ( 5-6 лет )
Озорные каблучки
Золотой ключик ( ст.гр ) 20.30
Аэробик-дэнс ( взр. ) до 22.00
Классический балет мл. группа Театр светового поинг-танца"Magic
Классический балет ср.группа
Классический балет ст.гр.
Совр. танцы Mind blast 1 гр.
До 20.30
Совр. танцы Mind blast 3 гр.

Суббота

Воскресенье

«Малика»( 5 - 11 лет )
Классический балет ст. до 20.30
T-Dance (30.
взрослые )

Кавказские танцы «Мзиури»
Кавказские танцы «Мзиури»
Озорные каблучки ( 2 ср. гр. )
Озорные каблучки ( Ст. гр.)
Театр
светового
поингОзорные
каблучки
танца"Magic
Озорные
каблучки ( ст. гр )
T-Dance ( взрослые )

Озорные каблучки (1 младшая гр ) Театральный коллектив «Артистика»
Золотой ключик ( 3-4 лет )
Озорные каблучки ( 1 ср. гр. )
Театральный коллектив «Артистика»
Золотой ключик ( 5-6 лет )
«Малика» ( 5-11 лет )
Озорные каблучки
«Малика» (юниор 12-15 лет.)
Озорные каблучки (2 младшая гр )
Золотой ключик ( старшая гр.)
До 20.30
«Малика» ( взр. Продолжающ.)
Театральный коллектив
«Контраст» взрослые

20.30-22.00

Пятница

Сцена

Совр. танцы Mind blast 1 гр.
Совр. танцы Mind blast 1 гр.
Совр. танцы Mind blast 2 гр.
Совр. танцы Mind blast 3 гр.

17.00 -18.00
18.00 -19.00
19.00 -20.00
20.00 -21.30

Золотой ключик (старшая гр.)
До 20.30

10.00 –11.00

Сила духа ( 5 - 12 лет )

Театральный коллектив «Артистика»

11.00 -12.00
12.00 -13.00
14.00 -16.00

Восточ .танцы «Малика»
взрослая группа +стрестрейчинг

Театральный коллектив «Артистика»

10.00 – 11.00
Сила духа ( 5 - 12 лет )
11.00 -12.00 Озорные каблучки (нов мал. гр.)
12.00 -13.00 Озорные каблучки (конкурс. гр.)
13.00 -15.00 13.30 Озорные каблучки (осн.гр.)
гр.)( взрослые )
15.00 -16.00
15.30 T-Dance
17.00 -19.00
19.00 - 21.00

Кавказские танцы «Мзиури»
Кавказские танцы «Мзиури»

Талисман
Талисман

Театр светового поинг-танца
"Magic"

Театральный «Контраст» взрослые

№ 11 ( 1 этаж )
танц класс

Время

№ 5 , 5 А класс (2 этаж)

15.00 – 16.00

15.10 -16.20 Развитие логики и
мышления для первоклашек

16.00 – 17.00

16.25 -17.40 «Знайка» 1 год до
школы ( 2 лет )

Понедельник 17.00 - 18.00

17.45-18.55 «Знайка» 2-года до
школы ( 2 лет )

№, 6 класс (2 этаж)

Английский язык
(8 лет продолжающие)
(7-8 лет)

Эстр. вокал «Талисман» 3-5 л.
18.30 – 19.15

«Знайка»1 год до школы
19.00 - 20.15

Эстр. вокал «Талисман» 6-8 л.
19.15 - 20.00
Эстр. вокал «Талисман» взросл.

20.00 – 21.00

Вторник

№ 3 класс (2 этаж)

Эстр. вокал «Талисман» 9-15 л.
17.45 - 18.30

Английский язык
(6-8 лет новый набор)

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

№ 1 класс (2 этаж)

Английский язык ( 6 лет
продолжающие ) 15.45 -16.45

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Хор «Звездочки» младшая группа

18.00 - 19.00

Хор «Звездопад» средняя группа

15.15-16.25 Развитие логики и
мышления для первоклашек
16.00 - 17.00
16.30-17.45 «Знайка» 1-год до
школы (2 лет )
18.00 – 19.00
17.50-19.00 «Знайка» 2-года
до школы (2 лет )
19.00 - 20.00
«Знайка» 1 год до школы

Класс ударных инструментов
« Talking Drums » (4 - 6 лет )
Класс ударных инструментов
« Talking Drums » ( 6 - 18 лет )

Английский язык (11 -12 лет )

15.00 – 16.00

Среда

Английский язык
( 6 лет продолжающие )

15.45 -16.45

Четверг

Пятница

17.00 -18.00

Хор «Звездочки» младшая группа

18.00 -19.00
20.00 - 21.00

Хор «Звездопад» средняя группа

16.00 -17.00
17.00 -18.00
18.00 -19.00

Суббота
Воскресенье

Английский язык
(8 лет продолжающие )
Английский язык
(7-8
лет) набор)
( 6 - 8 лет
новый

Английский язык ( 11 -12 лет )
Класс ударных "Talking Drums"(4-6)

Эстрадный вокал «Талисман»
взросл.

Класс ударных "Talking Drums"(6-18)

«Талисман» теория музыки

12.15 - 13.00
14.30 - 15.15

Эстр. вокал «Талисман» 3-5 лет
Эстр. вокал «Талисман» 6-8 лет

16.00 - 17.00

Эстр. вокал «Талисман»9-15 лет

