
 

 

Прайс-лист КА по подбору домашнего персонала «Августина» 

Приведенные цены даны с той целью, чтобы Вы могли приближенно рассчитать расходы, 

связанные с работой специалистов различной квалификации. Более подробно о расценках на 

услуги персонала Вы сможете узнать в нашем Агентстве по телефонам:  

 +7 (846) 221-01-64, +7 (917) 013-91-33 

Няня  

Няня к грудничку от 180 — 200 руб. в час 

Няня с проживанием от 30000 руб. в месяц 

Няня-воспитатель от 180 — 200 руб. в час 

Няня-сопровождение от 150 руб. в час 

Няня-сопровождение (от 1 до 4 ч.) от 500 руб. до 600 руб. за выход 

Гувернантка от 250 — 300 руб. в час 

Репетитор от 450 — 500 руб. в час 

Домработница (уборка + стирка и глажение) 

1-комнатная квартира 800 выход/1200 выход 

2-х комнатная квартира 1200 выход/1500 выход 

3-х комнатная квартира 1200 выход/1800 выход 

В коттедж 1200 выход/2000 выход 

Домработница с приготовлением пищи 

(не реже 3-х раз в неделю) от 1200 за выход 

Разовые уборки от 1500 выход 

Сиделка (оплата услуг зависит от тяжести заболевания подопечного) 

Почасовая сиделка 120 – 150 руб. в час 

Суточная сиделка От 1200 руб. в сутки 

Сиделка в стационар От 1500 руб. за сутки 

Сиделка с проживанием От 20000 руб. в месяц 

Приход сиделки (от 1ч. до 4ч.) 600 руб. за выход 

Водитель 

Персональный водитель от 25000 руб. в месяц 

Семейный водитель от 25000 руб. в месяц 

Помощник(ца) по хозяйству 

Помощник с проживанием от 20000 руб. в месяц 

Садовник  цена договорная 

Повар от 1500 руб. за выход 

Семейная пара с проживанием от 30000 руб. в месяц. 

Помощник по хозяйству приходящий от 20000 руб. за месяц 

Оплата услуг агентству за подбор и предоставление персонала для генеральной уборки помещений 

«S» помещения до 100 м.кв 1000 руб. 

«S» помещения от 100 м.кв до 250 м.кв 1500 руб. 

«S» помещения свыше 250 м.кв 2000 руб. 

Мытье окон таблица цен  

http://avgustinavdome.ru/nyanya/
http://avgustinavdome.ru/domrabotnica/
http://avgustinavdome.ru/domrabotnica/
http://avgustinavdome.ru/sidelka/
http://avgustinavdome.ru/voditel/
http://avgustinavdome.ru/sadovnik/
http://avgustinavdome.ru/semeynaya-para/
http://avgustinavdome.ru/clean_windows/

