
   
  
 

 

"ПИРАТЫ И РУСАЛКИ" УСЛУГА ЯСЛИ 

ВОЗРАСТ: 4 МЕСЯЦА - 47 МЕСЯЦЕВ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

                                          ОТКРЫТИЕ 10:00 – 10:15 

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 
10:00 - 13:00 

Потанцуй со 
мной 

Танцуем и пое 
Найди лишнее 

слово 
Танцевальная 

вечеринка 
Музыкальная 

открытка  
Игры с пастой     

ПЕРЕКУС 11:00 – 11:15 

Угадай-ка цвет 
Игры с 

парашютом 
Холодное и 

горячее 
Игры с лентой 

Воздушные 
шары 

         Падающая 
башня 

Найди утенка Липучка тянучка Угадай фигуры Раскраска Сенсорные игры  
    Рисование 
пальчиками 

                                             ЗАКРЫТИЕ 12:45 – 13:00 

                                         ОТКРЫТИЕ 15:00- 15:15 

ДНЕВНАЯ СЕССИЯ 
15:00 - 18:00 

Игра со 
стульями 

Лепим из теста 
Походка 
пингвина 

Давай 
подвигаемся 

Липучка тянучка 
        Танцы 
животных           

 

Чайная 
церемония 

Танцующий рис 
Воздушные 

шары 
Мыльные 

пузыри 
Рассказ историй Сказочное тесто 

Рисуем на полу 
Сопоставь 

нужное 
Пузырное 
веселье 

Изучаем части 
тела 

Играем в куклы 
      Море 
волнуется раз                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                ЗАКРЫТИЕ 17:45- 18:00 



   
  
 

 

 

 

 

CRECHE 4 - 47 месяцев 
 

Ясли управляются высококвалифицированным и опытным персоналом 6 дней в 
неделю (кроме понедельника). 

 
Вода и соки будут доступны на протяжении всего сеанса. 

 
Соотношение персонала яслей на детей 4 - 24 месяца 1: 3. 

 
Соотношение персонала яслей на детей 2–4 года составляет 1: 4. 

 
Пожалуйста, приходите за 5 минут до сеанса, для регистрации, чтобы сессия 

началась вовремя. 

ЧАСЫ РАБОТЫ И ОПЛАТА 
 

Ясли открыты 6 дней в неделю. 
Часы работы: 

10:00 - 13:00 - утренняя сессия 
15:00 - 18:00 - дневная сессия 

 
Стоимость  сессий в яслях составляет: 

 
4 - 24 месяца: 

180 дирхамов  за один сеанс 
300 дирхамов  за два сеанса в один день 

 
2 - 4 года: 

150 дирхамов  за один сеанс 
250 дирхамов  за два сеанса в один день 

 
УСЛУГА НЯНИ 

 
За услуги няни взимается плата в размере 80 дирхамов за час до полуночи  и 

120 дирхамов за час после полуночи. 
 

Эта стоимость взимается с вашей комнаты. 
 

Соотношение для присмотра за детьми -  няня и максимум два ребенка в одной 
гостевой комнате. 

 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ... 

 
... пожалуйста, могут ли дети приходить на занятия с шляпой от солнца, 
солнцезащитным кремом (уже нанесенным), средствами для плавания, 

купальными костюмами, подгузниками, салфетками и бутылочками. 
 

Пжалуйста подпишите и положите все вещи в сумку. 
 

Контактный номер: +971 (0) 4 814 5657 
Внутренний номер: 5657Email: kidsclub.jagr@jaresorts.com 

mailto:kidsclub.jagr@jaresorts.com

