Летний Танцевальный Лагерь
“Let’s Dance” dance camp vol.6”
www.camp.danceodessa.com
Приглашение.
Приветствия!
Приглашаем в наш традиционный, ежегодный танцевальный лагерь на
берегу Черного моря. В нашем лагере все удобно и близко. Море в пяти
минутах ходьбы. Танцзал и столовая в двух минутах от корпуса. Закрытая,
парковая территория, с беседками и лавочками, место для парковки
автомобиля. На территории базы есть бесплатный Wi-fi, рядом магазин. До
центра города общественным транспортом 20-30 минут, недалеко большой
торговый центр «Metro».
Если родители хотят отдохнуть вместе с детьми, есть пакет «для
сопровождающих». Если у участника лагеря есть необходимость в
специальном питании (диетическое питание или специфическая диета) мы
готовы помочь, уточните пожалуйста, этот вопрос у организатора по
телефонам, указанным в контактах.
В нашем лагере все сделано для танцоров и их развития: качественный
звук, просторная, проветриваемая площадка. В нашем зале всегда стоит вода
и стаканчики для танцоров, вам не придется беспокоится о том, чтобы взять
воду на тренировку. Площадка убирается два раза в день. Мы создаем
комфортные условия для развития и тренировок.
Каждый год у нас качественный и именитый состав презентеров.
Лекторы лагеря заслуживают отдельного внимания. Это успешные танцоры,
грамотные педагоги, хореографы, которые готовы делиться своим опытом,
знаниями и своим танцем со всеми участниками лагеря без исключений.
Ежегодно мы дарим фотосессию для участников лагеря и их родителей.
После приезда из лагеря у вас будет не только новый танцевальный опыт, но
и новые профессиональные фото! Мы дарим фотосессию всем участникам
лагеря. Каждый день у нас джемы для участников лагеря, и зал открыт для
практики. У вас есть возможность не только получить новую информацию,
но и возможность закрепить навык на практике чтобы ничего не потерять и
не забыть.
Вам надо только отправить заявку, купить билеты и взять себя. Ну и
конечно форму для тренировок. Спешите забронировать место! Количество
мест в зале и на базе ограниченно.

Дата проведения: 1-10 августа 2019
Место проведения: г. Одесса, Черноморка, база отдыха «Люстдорф»
Площадки: «А» - juveniles, juniors, adult (midle, pro) паркетная площадка 200
м.кв.
«В» - kids, juveniles (beginers, midle) крытая площадка 120 м.кв.
Стили, Презентеры: Вячеслав Аврамогло «Loco» (Hip-hop), Алиса «Alice»
(Waacking, Locking ), Иван Козак «Djoz» (Hip-hop), Александр Войнаровский
«Vava» (breakdance basic, kids breaking), Владимир Образцов «Vobr»
(dancehall, house), Екатерина Кормош (базовая акробатика, modern),
Александр Рыслинг «Mr. Snow» (House, jazz-funk, jazz-pop), Анастасия
Шмыгина «Lucky» (Hip-hop kids, house kids) Владимир Чернецкий (Hip-hop
choreo kids, +лекции, +судейский тренинг для тренеров и руководителей)
Внимание! Список презентеров будет дополняться!) Следите за
обновлениями!)))
Размещение: 2-3 местные номера, разной степени комфортности.
Для размещения участников и сопровождающих предлагаются номера
«Стандарт» и «Стандарт+» Во всех номерах свой санузел и душевая кабина с
горячей водой. В номерах «Стандарт+»: холодильник, телевизор, балкон. В
номерах «Стандарт» только мебель и санитарный блок. Номера 3х местные,
4х местные, двухкомнатные 4х местные с двуспальной кроватью
(«стандарт+»). Пожалуйста, уточняйте при регистрации и бронировании.
Питание: 3х разовое, полный пансион, входит в стоимость.
Трансфер: по предварительной заявке. (Мы поможем в проезде от любой
точки на карте до места проведения нашего лагеря)
Стоимость:
В стоимость пакетов «для сопровождающих» и «участник лагеря» входит:
1. Проживание в 3х-4х местном номере «Стандарт» или «Стандарт+»
2. 3х разовое питание.
3. Посещение всех мастер-классов и событий лагеря. (для пакетов
«участник лагеря»)

Обратите внимание на то, что стоимость пакетов лагеря изменяется в
зависимости от даты бронирования!

Как забронировать место\номер?
1. В соответствии с коллективной заявкой от руководителя коллектива
(email: let.d.camp@gmail.com), либо с помощью формы «Регистрация» на
сайте www.camp.danceodessa.com , для индивидуальной заявки.
2. Внести предоплату в размере: 2000 грн. — 1 человек. Что является
подтверждением участия в лагере. Остаток суммы оплачивается при
заезде. Предоплата не возвращается.

Стоимость при бронировании по льготной цене в период с 15 мая до
16 июня:
Участники лагеря, стоимость одного места:
3х-4х местный
«Стандарт»

6299 грн.

3х-4х местный
«Стандарт+»

6599 грн.

4х местный,
2х комнатный
«Стандарт+»

6899 грн.

Сопровождающие, стоимость одного места:
3х-4х местный
«Стандарт»

5799 грн.

3х-4х местный
«Стандарт+»

6099 грн.

4х местный,
2х комнатный
«Стандарт+»

6399 грн.

Просим обратить внимание на изменение цены в зависимости от даты
бронирования!

Стоимость при бронировании с 17 июня:
Участники лагеря, стоимость одного места:
3х-4х местный
«Стандарт»

6599 грн.

3х-4х местный
«Стандарт+»

6899 грн.

4х местный,
2х комнатный
«Стандарт+»

7199 грн.

Сопровождающие, стоимость одного места:
3х-4х местный
«Стандарт»

6099 грн.

3х-4х местный
«Стандарт+»

6399 грн.

4х местный,
2х комнатный
«Стандарт+»

6699 грн.

Просим обратить внимание на изменение цены в зависимости от даты
бронирования!

Обязательно осуществите предварительную заявку перед
бронированием.
Пожалуйста, сохраните квитанцию об оплате, или скриншот.
Бронирование мест в лагере для танцоров, сопровождающих,
организованных групп и коллективов осуществляется только по
предварительной заявке.
По всем интересующим вопросам звоните, будем рады вашему звонку.
Контакты:
Владимир Чернецкий
+380935281139 (Viber)
+380675175760
www.camp.danceodessa.com

instagram: ld_camp
email: let.d.camp@gmail.com

