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СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 Первая встреча с психологом (для совершеннолетних посетителей)-15.000 драм, 

а оплата за последующие сеансы-10.000 драм. 

 Первая встреча с психологом (для несовершеннолетних посетителей, до 18 лет)-

10.000 драм, а оплата за последующие сеансы-8.000 драм. 

 СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Первая встреча семейной консультации- 15.000 драм, а оплата за последующие сеансы – 

10.000 драм.  

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ (BIOFEEDBACK-ТЕРАПИЯ) 

 Диагностика психофизиологического состояния и психоэмоционального 

напряжения -2.000-4.000 драм в зависимости от физиологических показателей. 

 Температурные, электромиографические, дыхательные  тренинги, тренинг по 

регуляции сердечного ритма, тренинг, направленный на повышение 

стрессоустойчивости (по одному физиологическому показателю) -

  5.000 драм/посещение  

 Тепмературно-электромиографический, дыхательный-электромиографический 

тренинг, тренинг по регуляции сердечного ритма и дыхания (по двум 

физиологическим показателям) -  7.500 драм/посещение 

 Электроэнцефолографические тренинги -10.000 драм/посещение  

Тренинг, направленный на регуляцию сна  (по 3 физиологическим показателям) 

- 15.000 драм/посещение 

 Тренинги по снятию болевых синдромов  (по 4 физиологическим показателям) -

 20.000 драм/посещение 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ОБЩАЯ стоимость консультации по профессиональной ориентации составляет 20.000 

драм. 

 

Телефон:    010 58 18 14 

077 58 18 14 

096 58 18 14 

Адрес: пр. Маштоца 40 
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УСЛУГИ ЛОГОПЕДА 

Оплата за первую консультацию логопеда составляет 15.000 драм, а оплата за 

последующие сеансы – 10.000 драм. 

 

SKYPE КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 Первая on-line встреча с психологом (для совершеннолетних посетителей)-

15.000 драм, а оплата за последующие сеансы-10.000 драм. 

 Первая on-line встреча с психологом (для несовершеннолетних посетителей, до 

18 лет)-10.000 драм, а оплата за последующие сеансы-8.000 драм. 

СКИДКИ 

Солдаты, находясь на срочной военной службе - скидка 20%. 

Для семьи солдатов действует  10% скидка. 

Для членов семьи погибших  солдатов – скидка 25%. 

Для студентов действует  20% скидка /тренинги, семинары, курсы/. 

При одновременном пользовании разными услугами двух и более членов из одной семьи - 

скидка 25%. 

При одновременном участии в двух или более тренингах – поощрительная скидка 5% 

(каждый тренинг). 

При коллективных заявках – в каждом случае отдельно. 

При длительном пользовании консультативными услугами /по предложению психолога/ – 

в каждом случае отдельно. 

Пенсионеры – в каждом случае отдельно. 

Лица, имеющие инвалидность – в каждом случае отдельно. 

 

 


