в одном особенном месте, в центре казани,
мы собрали все, что доставляет радость
и пользу детям

АБОНЕМЕНТЫ

МАМА И МАЛЫШ

ADRIANA BABY 3-6 ЛЕТ
ADRIANA KIDS 7-13 ЛЕТ

• Развивающие занятия для детей
от 1 до 3-х лет. Проводятся совместно с родителями
в игровой форме
• Возможность приобретения персональных занятий
для ребенка
• Персональные занятия по особой игровой
методике
• Развивающие занятия с элементами английского
языка
• Занятия в бассейне
• Детский фитнес
• Арт - терапия
• Ритмика
• Бесплатное посещение игровой
комнаты в дни занятий (3 часа)

• Посещение групповых занятий по сетке
расписания (в том числе в бассейне)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕСЯЦ
СТОИМОСТЬ:
17 000 РУБ.
15 000 РУБ.* (5 РАЗ В НЕДЕЛЮ) (групповые занятия)

• Бесплатное посещение игровой комнаты
(3 часа в день) и одного творческого мастер класса
• Возможность приобретения персональных
тренировок
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕСЯЦ
СТОИМОСТЬ:
25 000 РУБ.
23 000 РУБ.**
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ:
3 000 РУБ. ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
(по предварительной записи)

РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ:
1 500 РУБ. (по предварительной записи)

BABY ДО 3-Х ЛЕТ
Возможность покупки индивидуальных
развивающих занятий KidsClub Adriana нa cyшe и в бассейнах.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 МЕС.
СТОИМОСТЬ:
24 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ:
1 250 РУБ.- 30 МИНУТ
1 900 РУБ.- 45 МИНУТ
2 500 РУБ.- 60 МИНУТ

ГРУППА ДОЛГОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ DISCOVERY
∙ 2-3 ГОДА
∙ 3-4 ГОДА
∙ 4-6 ЛЕТ
Пребывание с 8:00 до 19:00
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕС.
СТОИМОСТЬ:
55 000 РУБ.

* Только для владельцев фитнес-абонемента LUCIANO
**Для владельцев фитнес-абонемента LUCIANO, а также при повторной покупке одного из абонементов

АБОНЕМЕНТЫ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

ГРУДНИЧКОВОЕ ПЛАВАНИЕ

ADRIANA BABY 3-6 ЛET
ADRIANA KIDS 7-13 ЛET

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ЛЕТ

• Посещение только по субботам и воскресеньям:
групповые занятия по сетке расписания
(в том числе в бассейне)

Грудничковое плавание – лучший способ укрепить
здоровье малыша.

• Бесплатное посещение игровой комнаты в дни
занятий (3 часа)
• Возможность приобретения персональных
тренировок
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕС.
СТОИМОСТЬ:
10 000 РУБ.

ЛАГЕРЬ
Лагерь дневного пребывания
Каждые школьные каникулы, для детей от 6 до 10 лет.
Различные тематические смены длительностью
5 и 10 дней.
3-х разовое питание в ресторане, развивающие и
спортивные занятия, занятия по плаванию, прогулки,
творческие и кулинарные мастер классы. Экскурсии,
тематические праздники, просмотр кино и многое
другое.
СТОИМОСТЬ:
ОТ 15 000 РУБ. ( 5 ДНЕЙ)
ОТ 30 000 РУБ. (10 ДНЕЙ)

Занятия направлены на укрепление мышечного
корсета, развитие моторики и закаливание организма
малыша. Плавание способствует снижению
мышечного тонуса, оказывает легкое массирующее
действие, усиливает местное кровообращение и
укрепляет сердечно - сосудистую систему, повышает
выносливость и улучшает общее самочувствие
ребенка.
СТОИМОСТЬ:
13 000 РУБ./2 МЕС. (10 ЗАНЯТИЙ)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ: 3 000 РУБ. (30 МИН.)

ADRIANA BABY POOL 3-6 ЛET
ADRIANA KIDS POOL 7-13 ЛET
• Посещение групповых занятий в бассейне по сетке
расписания
• Посещение игровой комнаты
(1 час в дни занятий)
• Возможность приобретения персональных
тренировок
• Возможность присоединиться к занятию на суше
по специальной цене - 450 руб./1 занятие
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕСЯЦ
СТОИМОСТЬ:
18 000 РУБ.
15 000 РУБ.**

* Только для владельцев фитнес-абонемента LUCIANO
**Для владельцев фитнес-абонемента LUCIANO, а также при повторной покупке одного из абонементов

АБОНЕМЕНТЫ

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

АРТ

∙ 4-5 ЛЕТ
∙ 5-6 ЛЕТ
∙ 6-7 ЛЕТ

6-13 ЛЕТ

Занятия проходят два раза в неделю
Включает в себя:
• КИДЗ
(комплексное интерактивное дошкольное занятие)
• ИЗО
• Английский язык
• Handmade
• Арт - терапия
• 1 консультация психолога
• Посещение игровой комнаты
в дни занятий (1 час-бесплатно)

На занятиях мы уделяем внимание изучению
искусства, в том числе современного – имена
известных художников и их работы. Научим детей
работать с собственными идеями и создавать их
с нуля, проработаем создание эскизов и работу
с натюрмортами. Рассмотрим различные техники,
используемые в искусстве, и материалы для их
создания.
СТОИМОСТЬ
8000 РУБ./МЕСЯЦ (12 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ – 1000 РУБ.

СТОИМОСТЬ:
8 000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)

ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
6-13 ЛЕТ
На курсе обучаем:
• ручной лепке
• гончарному ремеслу
• обработке и оформлению хендмейд изделий
Занятия хорошо развивают у детей усидчивость,
сосредоточенность, внимательность.
СТОИМОСТЬ
10 000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
2000 РУБ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
5-13 ЛЕТ
Включает в себя:
• актерское мастерство • речь • пластика • ритмика
Основное внимание при обучении уделяется
упражнениям на освобождение от мышечных
зажимов, развитие памяти, воображения и
сценического внимания. Педагоги помогут детям
развить свою креативность, фантазию, получать
вдохновение из своих внутренних источников и
задействовать свою творческую находчивость.
СТОИМОСТЬ
6000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
1500 РУБ.

БЛОГИНГ
6-13 ЛЕТ
На занятиях развиваем – креативность, критическое мышление, коммуникацию и командную
работу. Помогаем детям раскрыть свои таланты,
презентовать себя, рассказывать и писать сценарии, а также работать с камерой и общаться
со зрителями. Помимо творческих навыков, дети
осваивают безопасный блогинг в Instagram, TikTok
и YouTube. Они не просто общаются в социальных сетях, а развивают свои таланты в блогах. Во
время урока дети пройдут путь от поиска идеи для
блога до создания фото и видео контента.
СТОИМОСТЬ
6000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
1500 РУБ.

СЕКЦИИ
СЕКЦИИ

БОКС
6-13 ЛЕТ
На занятиях с ребенком изучают базу бокса – стойка,
правильные передвижения, атака и защита.
Занятия направлены на закалку характера и
силу воли, развитие выносливости и смелости,
дисциплины и самоконтроля, реакции и координации
движений, укрепление всех систем организма.
СТОИМОСТЬ
12 000 РУБ./МЕСЯЦ
(12 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ –
1500 РУБ.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
5-8 ЛЕТ
Курс синхронного плавания KidsClub Adriana дает
уникальную возможность ребенку попробовать
себя в одном из красивейших видов спорта! На
занятиях мы освоим базовые элементы синхронного
плавания, научимся выполнять длинные проныры
под водой на задержке дыхания, обучимся
правильной технике работы рук и ног. Этот вид
спорта способствует формированию красивой
осанки, повышает иммунитет ребёнка, а также
закаляет.
СТОИМОСТЬ:
6 400 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
∙ 2,5-3 ГОДА
∙ 4-7 ЛЕТ
Знакомство с основами художественной гимнастики,
общая физическая и танцевальная подготовка.
А для тех, кто уже не новичок, мы предоставляем
возможность участия в спортивных мероприятиях,
открытых уроках, а также поможем вашему ребенку
заработать баллы для разряда.
СТОИМОСТЬ:
МЛАДШАЯ ГРУППА
5 000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)
СТАРШАЯ ГРУППА
6 000 РУБ./МЕСЯЦ (12 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 800 РУБ.

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
3-8 ЛЕТ
В нашей школе ребенок познакомится с балетом
как видом искусства, научится красиво двигаться,
«держать спинку», узнает многое о классической
музыке, которая сопровождает все наши уроки.
Большое внимание уделяется партерной гимнастике,
занятиям у станка, растяжке, прорабатываются
стопы, что благоприятно влияет на их развитие,
избавляет от плоскостопия и формирует красивые
линии ног.
СТОИМОСТЬ:
5 000 РУБ./МЕСЯЦ (8 ЗАНЯТИЙ)
РАЗОВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 800 РУБ.

СЕКЦИИ
СЕКЦИИ

В СТЕНАХ КЛУБА ТАКЖЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА LUCIANO

ПЕДИАТРИЯ
СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
МЕТОДИК ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Вы можете обговорить вопросы здоровья вашего ребенка со следующими
специалистами:
• педиатр
• невролог
• аллерголог-иммунолог
• оториноларинголог

• офтальмолог
• ортопед
• остеопат
• эндокринолог

• гастроэнтеролог
• логопед
• детский психотерапевт

Индивидуальный подход к каждому ребенку, чуткое понимание детской психологии — важная
составляющая работы специалистов нашего центра. Прием ведут врачи с большим опытом работы,
первой и высшей категории, кандидаты медицинских наук, участники различных конференций.
Поддерживать и корректировать при необходимости выявленные изменения возможно с помощью
новейших аппаратных методов, различных массажей, физиотерапии, остеопатии.

Основные диагностические методы:
• Полная лабораторная диагностика (все виды анализов крови, мочи и кала)
• Несколько видов чек-апов для детей разных возрастов, которые включают в себя базовую
ежегодную диагностику
• Ультразвуковая диагностика
• NLS-технологии для скринингового мониторинга зарождающихся заболеваний, наличия паразитарной
инвазии (к ним относится Metatron, аппарат ультратонкой биорезонансной терапии Вicom Optima)
• сканирование с помощью спектрофотометрии с определением внутриклеточного содержания
микроэлементов и наличия тяжелых металлов - комплексный анализ на микроэлементы и тяжелые
металлы OLIGOSCAN.

Малыш рождается с огромным жизненным потенциалом, сохранить его,
раскрыть сильные стороны детского организма, скорректировать — в
случае необходимости — слабые — мы делаем все возможное, чтобы ваш
ребенок прекрасно себя чувствовал, гармонично развивался, с легкостью
учился и радовал своих родителей!

• ИГРОВАЯ КОМНАТА
500 руб./час (9.00-21.00)
1000 руб./час (21:00-23:00)
• ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
1000 руб./час (9.00 – 21.00)
1500 руб./час (после 21.00)
• ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
Соляная комната (галотерапия)
250 руб.- 25 мин.

• КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
1500 руб.
• МАСТЕР-КЛАССЫ В ОРАНЖЕРЕЕ
1500 руб.
• МАСТЕР-КЛАССЫ В ГОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
1500 руб.
• ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
1000 руб.
• ДЕТСКИЙ САЛОН КРАСОТЫ
(режим работы с 10.00-21.00)
• ДЕТСКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ СТУДИЯ
(песни под ключ)
.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
для детей и взрослых
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА

KIDSCLUB.ADRIANA
Г. КАЗАНЬ,
УЛ. ОСТРОВСКОГО, 22
+7 (843) 2000-987

