
 Летние тренировочные сборы ТСК «Sway» 

 

 

 

Место:__________________________ 
Сборы проходят в течении двух недель на базе пансионата 
«Химик»,  расположенного на черноморском побережье 
Краснодарского края, Туапсинский район, пос. Новомихайловский.  

Условия проживания:_______________ 
Проживание в 2-ух, 3-х и 5-ти этажных  капитальных кирпичных 
зданиях, расположенных в лесном массиве, в номерах категории 
"улучшенный стандарт" с удобствами в номере (помимо прочего в 
номере сплит-система, холодильник, балкон). В номере по 2-3 
человека. 

 В цену включено проживание, занятия (без   
индивидуальных),  3-х разовое питание (шведский 
стол, трансфер от  вокзала до базы и обратно.  
*Стоимость для детей от 11 лет. 
 
 
 
 

 

Для кого:________________________                 
На сборы приглашаются дети и подростки в возрасте от  7 до 19 лет, 
уровень подготовки для спортсменов бальных танцев от Н до А 
класса. Спортсмены делятся на группы по уровню подготовки.                                  
Танцоры других танцевальных стилей.                                                                      
  
 
 
 
 
 
Групповые занятия по латиноамериканской и европейской 
программе  
Индивидуальные занятия по латиноамериканской и европейской 
программе  
Групповые и индивидуальные занятия с приглашенными 

ведущими тренерами Российского Танцевального Союза. 

Практики (прогоны) с педагогами 
Ежедневные мастер-классы + (хореография), растяжка (стретчинг) 
Лекции по функциональной анатомии спортсмена, ОФП. 

 В цену включено проживание,   3-х разовое питание 
(шведский стол, трансфер от  вокзала до базы и 
обратно.  
Стоимость для детей от 11 лет (не участвующих в 
сборах) 28500 руб. 
Стоимость для детей от 3-х до 10-ти лет (не 
участвующих в сборах) 23000 руб. 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

7.30 подъем 
7.45 – 8.30 пробежка, ОФП 
9.00 завтрак 
10.00 – 11.00 Хореография/Джаз 
11.30 – 12.30 индивидуальные уроки 
13.00 обед 
14.00 – 17.00 тихий час, индив. занятия по предв. договоренности. 
19.00 ужин 
20.00 – 22.0017.00 – 19.00 танцевальная практика, прогон, лекции, 
вечерние мероприятия, индив. занятия 
22.30 отбой 
Расписание может  меняться. 
Занятия с 06 по 16 июля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональные тренеры и хореографы Международного класса Российского Танцевального Союза, заслуженные деятели 
танцевальных искусств России Аверьянов Алексей, Пьянков Лев, Пьянкова Светлана. 
sdance@mail.ru, +79257003017  

 
В цену включено проживание, занятия (без   
индивидуальных),  3-х разовое питание (шведский  
стол, трансфер от  вокзала до базы и обратно. 
*Стоимость для детей от 3-х до 10-ти лет. 
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