Уважаемые танцоры и тренеры!
Мы приглашаем Вас принять участие в международном проекте:

Hurghada Dance Weekend
Дата: 10-11.12.2020 - International Dance Camp, 12-13.12.2020 - Hurghada Dance Festival
Заявки до: 01.12.2020
Место: ***** STEIGENBERGER ALDAU BEACH RESORT(all inclusive),Hurghada-Egypt
Категории

12 Декабря, Суббота

13 Декабря, Воскресенье

PRO-AM
Single dances
Multi dances
Scholarship
Hurgada Championship (all ages)
Ages: A (up to 35), B (36-50), C (51+)
Levels: Bronze, Silver, Gold

Int. Ballroom, Am.Smooth,
VIP Showdance

Int. Latin, Arg. Tango Salon,
Arg. Tango Freestyle, Caribbean
Mix

Программа турнира по отделениям будет доступна после 3 декабря

PRO-AM Информация
Стартовый взнос:
Single dance–25 eur;
Challenge 2 dance–45eur, 3 dance–60 eur, 4 dance–75 eur, 5 dance–85 eur;
Scholarship –170 eur;
Hurghada Championship (all ages) –200 eur;
VIP Showdance – 300 eur

Обязательным условием участия в категориях «Сколаршип» и «Чемпионат»
является регистрация во все 5 Сингл танцев.
Organizer:
Igor Gutovskyi -fb
Whatsapp: +971525984466;
Director:
Tetiana Rozhkova
Whatsapp, viber: +380935010908
Technical questions:
Vitaliy Tkachenko (FlyMark team)
Whatsapp, viber: +380505044642
Photographer: Denys Boiko (@under_the_den_lens)
Whatsapp, viber: +380931697483
Musical accompaniment:“Flying Dj”
Master of ceremony: Roman Dribnoi
Страница конкурса и регистрация: https://flymark.com.ua/event/2872
Онлайн-система результатов FlyMark будет отображаться на странице соревнования с
возможностью просмотра оценок судей (после окончания соревнования).

Дорогие танцоры, тренеры и уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в новом международном танцевальном проекте
«Hurghada Dance Weekend» – включающий в себя двухдневные тренировочные
сборы «Hurghada Dance Camp» с мировыми ТОП педагогами и Международный
турнир для пар и соло танцоров «Hurghada Dance Festival» с судьями мирового
класса.
Одним из важных и интересных событий турнира станет, безусловно, турнир для ProAm пар.
*Учитывая специальные правила и условия по безопасности и здоровью, связанные с
Covid 19, принимать участие в тренировочных сборах и турнире могут только гости
Отелей STEINBERGER Aldau Beach (место проведения турнира) и STEIGENBERGER
Aqua Magic. Первый отель находится в 1-й береговой линии, второй – во 2-й
(расстояние между отелями 50 метров).
Турнир будет проходить как закрытое мероприятие: стартовые взносы и входные
билеты можно будет приобрести и оплатить on-line на странице турнира. Продажа
билетов перед началом и во время турнира невозможна, число участников и гостей
ограничено.
* В случае обьявление страной запрета на полеты в гипет, отель гарантирует возврат
оплаты за неиспользованные номера.
Входные билеты:
25 евро c человека на целый день (не включая место за столиком);
35 евро с человека на целый день включая место за столиком на дневное и вечернее
отделения;
Резервация билетов за столиком: whatsapp : +971525984466;
FB Igor Gutovskyi
* Тренеры, чьи пары принимают участие в тренировочных сборах 10.12-11.12.2020,
– вход на два дня сборов бесплатный; Тренеры, заявившие на конкурс 3 и более пар –
вход на два дня турнира бесплатный.
Всю детальную информацию по сборам, турниру, резервации и оплате проживания в
отеле, вы найдѐте на сайте www.flymark.com.ua

Резервация Отеля:
По специальной цене на логин «Dance Tour»
Нофенко Наталья +380953321192
Тур агенство «Майами», Киев
В пакет входит перелѐт в обе стороны,
отель – проживание и питание с программой all inclusive, трансфер аэропорт – отель –
аэропорт, страховка Anti Covid.
*Чтобы посетить гипет, вам необходимо сдать в Украине тест на Covid 19 и
предоставить его негативный результат после посадки в аэропорту Хургады.
Дополнительный тест на территории гипта не требуется.

