
   ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ИМПЕРИАЛ» 

         приглашает 
          на традиционные танцевальные сборы 

           с 19 по 27 августа 2016 года 

 
В программе сборов: 

 Ежедневные групповые тренинги 
 
ТСК «Империал»: 

Дмитрий и Мария Жуковы 
Глеб и Анастасия Ивановы 

 
Приглашенные педагоги: 

Владимир и Ольга Макунины 
- ведущие педагоги ТСК «Вельвет», г. Долгопрудный 
Александр и Мария Шмонины 
- действующие танцоры ТСК «Империя», г. Москва. 
Полуфиналисты Чемпионата России по латиноамериканской 
программе 2016 года, TOP50 WDSF World Ranking. 
 

 Индивидуальные уроки (по предварительной заявке) 

 Дополнительные групповые тренинги  
(хореография, различные танцевальные направления) 

 Ежедневные вечерние практики 
 

Тренировки проходят на 2-х паркетных площадках: 

Место проведения:   База отдыха «Ягодная деревушка»   

Нижегородская область, Семёновский р-н, 80 км от Н.Новгорода 
(www.derevushki.ru) 

Проживание: комфортабельные двухэтажные коттеджи из бруса 

вместимостью от 12 до 19 человек. Расселение на сборах – от 3-х человек в 
номере. В номерах имеются душевая кабина, умывальник, санузел, 
телевизор (спутниковое телевидение), DVD-проигрыватель, платяной шкаф, 
индивидуальное отопление. Предусмотрено 4-х разовое питание. 
Стоимость сборов составляет 12 800 рублей 
(Проживание с 4-х разовым питанием, хореография, практики) 
Стоимость групп: 
Две программы – 6000 рублей 
Одна программа – 4000 рублей 

http://www.derevushki.ru/


Группы: 
 1 группа – Н+Е классы 
 2 группа – Д+С классы 
 3 группа – В класс и выше 
 
Форма одежды: 
Партнер:  Стандарт – туфли, черные брюки, однотонный белый или черный
   верх (рубашка/обтягивающая футболка/водолазка)  

Латина – туфли и кроссовки для зала (не уличный вариант),  
  черные брюки, свободный верх 

Партнерша: Стандарт – туфли, черная юбка, свободный верх 
Латина – туфли и кроссовки для зала (не уличный вариант),  

  юбка, свободный верх 
Для хореографии: Свободная и удобная одежда, коврики (обязательно!!!) 
 
Тематические практики: 

 Vintage style – «Великий Гэтсби», Англия/Америка 30-х годов. 
 Пижамная вечеринка – пижамы, спальники, подушки, зубные 

щетки 
 Miami style – пляжная вечеринка 
 Superman party – любой супергерой 
 Halloween – нечисть… 
 Hippie party – хиппи, хипстеры, панки, рокеры и стиляги 
 Avatar party – синий грим 
 Заключительный концерт – конкурсные костюмы не обязательны 

 
Заезд на территорию базы: 19 августа в 16.00 
Организационное собрание на месте: 19 августа в 18.00 около столовой 
Заключительный концерт: 27 августа (суббота) с 16.00 до 18.00 
Выезд: по окончании концерта (до 21.00) 
Трансфер до базы и обратно: Возможен вариант трансфера автобусами     
(50 мест и 18 мест) по предварительной заявке. 

Заявки на сборы и уроки – до 15 июня, оплата путевок – до 15 июля. 

Приобретение путевок только через оргкомитет сборов!!! 
При приобретении прочими способами произойдет удорожание сборов. 
Информация, заявки и приобретение путевок:  

+7-930-714-68-11 (Дмитрий Жуков)  +7-910-123-45-65 (Глеб Иванов) 
E-mail: tsk-imperial@mail.ru 

Будем рады встрече на танцевальных сборах 


