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Уважаемые танцоры и те, кто только собирается попробовать свои силы в спортивных
танцах, мы объявляем набор в студию «10 танцев» на сезон 2017-2018!
Собрание для взрослых групп пройдет 4-го сентября в 19:00.
Собрание для участников детских групп и их родителей пройдет 5-го сентября в 19:00.
Собрания проводятся в нашем зале для занятий по адресу: ул. Кантемировская, д.22,
корп.5, школа №2000 (здание 2), 2-й этаж, актовый зал.
Стоимость абонементов в этом сезоне можно посмотреть в нашей группе вконтакте, в
разделе Информация :
Для оформления договора на месте с собой нужно иметь необходимый пакет
документов - ксерокопии паспорта родителя (1-я страница и прописка), свидетельства о
рождении (с 14 лет паспорта), СНИЛСа. Для танцоров 18 лет и старше ксерокопию
паспорта и СНИЛСа.
Заранее согласовываем желаемое удобное для вас количество, дни и время
индивидуальных уроков со своим партнером и записываемся.
Явка на собрание обязательна!
Занятия проводятся на базе школы №2000, по адресу: м. «Кантемировская», ул.
Кантемировская, д.22, корп.5 и начнутся с 11-го сентября 2017 г. Подробную
информацию можно будет получить на общем организационном собрании.
В нашей студии предоставляются услуги:
групповые занятия для всех возрастных категорий - подготовительная 4-5 лет, основная
детская 6-17 лет и взрослая 18 и старше, без ограничения по возрасту.
Раздельные групповые занятия для начинающих танцоров и танцоров, продолжающих
свою танцевальную карьеру с участием в официальных соревнованиях МФСТ, РТС и
WDC.
Удобное время занятий для школьников всех возрастов в послеурочное время,
дошкольной категории с 17:00 до 19:30 и взрослой категории, в вечернее время,
свободное от работы.
В программу обучения включены дисциплины: стандарт, латиноамериканские танцы,
ОФП, хореография.
Занятия проходят в специально оборудованном зале с ростовыми зеркалами и
настоящим дубовым паркетом, покрытым специализированным не скользким лаком.
У всех занимающихся в нашей студии есть возможность выбора интенсивности занятий,
как для общего развития, так и для построения полноценной танцевальной карьеры, с
участием в танцевальных турнирах, а также выездных зимних и летних сборах.
Мы будем рады видеть Вас в своем дружном коллективе. Приходите сами и приводите
своих знакомых и друзей!
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