АВТОШКОЛА ДОСААФ
для студентов ИГУ
Иркутская объединенная техническая школа ДОСААФ России (автошкола ДОСААФ)
с 23 октября 2017 года предлагает обучение студентам ИГУ, а также членам их семей на курсах
по подготовке водителей транспортных средств категорий: М, А, В, С, D, ВЕ, СЕ по самой
низкой цене в г. Иркутске.

Стоимость теоретического обучения

Стоимость вождения

Категория «М» - 6100 руб.

1 час вождения на мотороллере – 200 руб./
60 мин.
Категория «А» - 6100 руб.
1 час вождения на мотоцикле – 400 руб./
60 мин.
Категория «С» - 8200 руб.
1 час вождения на КАМАЗ – 670 руб./
60 мин.
Категория «D» - 8400 руб.
1 час вождения на автобусе Hunday Aero Town –
950 руб./60 мин.
Категория «ВЕ» - 6600 руб.
1 час вождения ГАЗЕЛЬ с прицепом – 720 руб./60
мин.
Категория «СЕ» - 6700 руб.
1 час вождения КАМАЗ с прицепом – 870 руб./60
мин.
Категория «ВС» - 12300 руб.
1 час вождения на легковом а/м – 470 руб./60
мин.; 1 час вождения на КАМАЗ – 670 руб./
60 мин.
Категория «В» - 7000 руб. (вместе с автотренажером) - полная стоимость (теория + вождение) 24 000 руб.
Квадроциклы (снегоходы) - полная стоимость 6300 руб.
Тракторист категории «С» - 14500 руб.
Водитель погрузчика - 4500 руб.

В продаже имеются подарочные сертификаты.
Оплата за теоретический курс возможна в рассрочку, оплата за вождение производится за
каждое занятие отдельно.
Срок обучения 2,5 месяца (включая вождение). Теоретические занятия будут производиться
по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 130, общежитие № 12, аудитории № 105 с 18.00 до 20.00.
три раза в неделю.
Всем желающим пройти обучение в автошколе прибыть 23 октября 2017 года в
аудиторию № 105 общежития № 12 к 18.00 на организационное собрание. Договор на
обучение можно заключить до 23 октября 2017 года в головном здании Школы (Поленова,
18 А, каб. 10) либо на первом занятии. При себе иметь паспорт или ксерокопию паспорта и
оплату за теоретический курс.
По вопросам обучения обращаться в ПОУ «ИОТШ ДОСААФ России» по адресу:
г.Иркутск, ул. Поленова, 18 А, Тел.: 728-306, 20-94-97, 720-123 (сайт: www.досааф38.рф ,
электронная почта: dosaaf38@mail.ru) либо в Управление социальной и внеучебной работы ИГУ по
тел. 52-15-09.
Контактное лицо - Селезнева Юлия Максимовна, ВКонтакте: https://vk.com/selezneva_juli, электронная
почта: selezneva_yum@isu.ru

