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NIVELES DE CLASES
INFANTIL – 6 A 12 AÑOS 

NIVEL 1 – PRINCIPIANTE/INTERMEDIO
NIVEL 2- AVANZADO/ PROFESIONAL

GRUPO PARA MAESTROS (CHARLAS, CLASES
EXCLUSIVAS Y LIBRE

ACCESO A LAS CLASES GENERALES)


