
Номер 
варианта Режим пребывания

1 08.30-17.00, полная неделя, кроме субботы и воскресения

2* 08.30-13.30, полная неделя, кроме субботы и воскресения

3* 08.30-17.00, три дня в неделю на выбор (кроме субботы и 
воскресения, а также праздничные дни) 

4* 08.30-13.30, три дня в неделю на выбор (кроме субботы и 
воскресения, а также праздничные дни)

5* Разовое посещение, полный день (08.30-17.00)

6* Разовое посещение, половина дня (08.30-13.30)

www.skazka-sad.com
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Wiset Rоаd, Rawai, Phuket, Thailand, 83130
телефоны: 0810820498, 0897230413

Мы рады видеть вашего малыша и после 17.00. В это время он может играть со всеми игрушками,какие есть в саду, рисовать, заниматься с интерактивными
учебными пособиями, использовать игровую площадку. Естественно, под нашим бдительным присмотром:)

Пребывание ребёнка в детском саду с 17.00 до 19.00 оплачивается из расчёта 250 бат за каждый начавшийся час. Пребывание включает ужин в 18.00-18:20 и
напитки (чай, соки, минеральная вода) без ограничения. Возможность продлённого режима согласовывается с руководителем детского сада не позже чем за 8
часов 
Пребывание ребёнка в детском саду с 19.00 до 21.00 (дети до 4-х лет) и с 19.00 до 22.00 (дети старше 4-х лет) оплачивается из расчёта 350 бат за каждый
начавшийся час. Пребывание включает лёгкие закуски (фрукты, десерты, печенье, по согласованию с родителями) и напитки без ограничения. При желании
ребёнка — второй ужин. Возможность продлённого режима согласовывается с руководителем детского сада не позже чем за 8 часов

ПРИМЕЧАНИЯ:

2. Перерасчёт делается только при режиме нахождения в детском саду «полная неделя, полный день». В случае пропусков посещений ребёнком детского сада
СКАЗКА, перерасчёт оплаты делается ТОЛЬКО при болезни ребёнка, в случае пропусков посещений детского сада по этой причине 4 дня и более. Родители
должны предоставить подтверждение посещения ребёнком врача (оплаченный счёт из госпиталя/распечатка из истории болезни. Принимаются только
документы из госпиталей или от частнопрактикующих врачей, имеющих лицензию тайского Министерства здравоохранения.) Перерасчёт начинается с 4го дня
больничного периода. Компенсация за пропущеные дни осуществляется в размере 50% от фактической суммы за день (расчитывается как сумма оплаты за
месяц/20*50%). Компенсация делается путём уменьшения оплаты на следующий период, денежные средства возврату не подлежат.

*Варианты 2 и 3 возможны только в период с мая по сентябрь. 
*Варианты 4, 5 и 6 возможны при наличие свободных мест в группе.

Только для детей 4 года и старше. Для детей возраста 2-4 года такой режим
возможен только после адаптации к нашему детскому саду (индивидуально,
занимает 1-2 недели)

1. Расчётным периодом считается календарный месяц. В этот период входят выходные и праздничные дни согласно календаря, а также адаптационный период
при начале посещений. Началом посещений считается дата первого дня посещения ребёнком детского сада.




