
 

ASSOCIATION « DIALOGUE DES CULTURES ET DES TRADITIONS » 

ASSOCIATION DECLAREE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 

 

 

  

          
             ДЕТСКАЯ СТУДИЯ-МАСТЕРСКАЯ «АПРЕЛИК» 

 
 

Заявление о приеме на занятия (2022-2023 учебный год) 

 
Фамилия, имя ребенка (на французском языке) :_________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя матери: __________________________________________ родной язык: __________________________________________ 

Фамилия, имя отца: ____________________________________________родной язык: _____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: дом. ______________________________моб.1_____________________________моб.2____________________________________ 

E-mail :  ___________________________________________________________ (согласны получать информацию по электронной почте) 

□ Разрешаю фотографировать моего ребенка во время 

занятий и мероприятий (для использования ассоциацией в 

некоммерческих целях: сайт ассоциации, пресса и т.д.) 

□ Прилагаю справку из страховой компании (страховка для 

внешкольных занятий)

 

Расписание занятий в « Апрелике »  

Все ателье делятся по возрасту детей. Отметьте, пожалуйста, выбранный комплекс занятий. 

 

Среда 
 

□ 14:00-18:00 группы детей от 3 до 14 лет 
По адресу: 

121, Avenue Achille Peretti 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Métro : Les Sablons 

Суббота 
 

□ 9:30 -12:00 группы детей             
от 3 до 4 лет     
                   
 
По адресу:  
10, rue du Cygne  
75001, Paris  
Métro : Etienne Marcel  
RER : Les Halles  
 

□ 10:00 - 13:00   группы детей  
от 5 до 13 лет 
 
 
По адресу:  
60, rue de Greneta  
75002, Paris  
Métro : Etienne Marcel, Sentier 
 

□ 14:00 – 16:00   
□ 16:00 - 18:00    
Группы детей от 6 до 14 лет 
(Театральная студия) 
 
По адресу:  
2, avenue Rapp 
75007, Paris  
Métro : Alma-Marceau  
RER : Pont de l’Alma 

Воскресенье 
 

□ 14:00 - 17:00   группы детей от 
9 до 14 лет 
 
По адресу:  
2, avenue Rapp 
75007, Paris  
Métro : Alma-Marceau  
RER : Pont de l’Alma 

□ 10:00 - 13:00   группа от 12 до 17 лет 
(Старшая театральная студия "Апрелика") 
 

По адресу:  
2, avenue Rapp 
75007, Paris  
Métro : Alma-Marceau  
RER : Pont de l’Alma 

Участие в расходах :10 евро за час занятия. Oплата занятий осуществляется по триместрам, до начала 

каждого триместра. Льготный семейный тариф (30% и 50%) при записи второго и третьего ребёнка1. 

Для записи в студию-мастерскую « Апрелик » необходимо отправить заполненную анкету и предоплату (100 €) 

чеком на имя ассоциации АDСТ по адресу:  Mme Drobich, 12 quai de la République  - 78700 Conflans-Ste-Honorine 

Дата    Имя       Подпись 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concer 

nent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à: april13@mail.ru 

 
1 При записи двух и более детей применяется скидка 30% (второй комплекс занятий) и 50% (третий комплекс занятий) на 

менее объёмный комплекс занятий. 

mailto:april13@mail.ru

