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ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН! 
 

Самый крупный танцевальный лагерь Сибири! «Dance Лето» – это глубокое бескомпромиссное 
погружение в танец, пространство для всех неравнодушных к танцам и творчеству. Приглашаем 
вас, вместе с нами создавать уникальное место для обучения, отдыха, общения, обмена опытом 
и идеями. От организаторов "Танцевального лета на Байкале". 

   В программу «Творческого кемпинга на Байкале» включены мероприятия, призванные 
расширять кругозор участников. Участие в постановках, итоговые показы, просмотры и разборы 
уникальных постановок наших педагогов, обсуждения и совместные импровизации. Дружеские 
беседы с педагогами о современной хореографии и танце, кино и музыке, и о том, куда все это 
движется. Творческие встречи с музыкантами, художниками и артистами. 
 

   
   ПЕДАГОГИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  
   Мы собрали команду признанных профессионалов в мире танца, участников международных 
фестивалей и конкурсов, балетмейстеров и постановщиков с богатым опытом и индивидуальным 
стилем, которые заразят тебя своей любовью к танцу и дадут импульс к самостоятельному 
творчеству. Этим летом с нами ваши любимые резиденты и конечно же новый состав, следите за 
обновлением на сайте и социальных сетях!   
 
   Самые интересные и востребованные танцевальные направления:  

Самый крупный танцевальный  
лагерь Сибири.  

Юбилейный 5 сезон! 
Тел.: +7 (914) 928-48-96;  
E-mail: go@danceleto.ru       
www.danceleto.ru  
vk.com/dancesummer 
 



Experimental / Modern / Hip-Hop / Contemporay / Партнеринг / Импровизация / Dancehall / 
House / Krump / Experimental – уникальная возможность попробовать каждое, ты сможешь 
определиться с собственным стилем или обогатить новыми знаниями уже существующий.  

  
   ЗАДАЕМ РИТМ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЛЕТА!  
   В этом году ещё больше информации: уникальный проект теперь состоит из следующих 
программ: «Танцевальные мастер-классы», «Творческие лаборатории», «Актёрское мастерство», 
«Теория и лекции». Так же специально для проекта разработана уникальная анимационная-
образовательная программа отдыха, в которую входят такие элементы как квесты, реальная 
стратегия и тематические развивающие программы. 
    
   КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: (удостоверение государственного образца) 
   В этом году в рамках летней выездной программы Творческого кемпинга «Dance Лето» и 
Государственного областного Иркутского колледжа культуры проводятся курсы повышения 
квалификации. В программу курса, включена расширенная теоретическая база  
и работа над практическим заданием под руководством педагогов-хореографов. 
Для прохождения КПК, Вам необходимо предоставить аттестат о профильном образовании 
(среднем, высшем) или академическую справку с места учёбы. По итогам курса, Вы получаете 
Удостоверение о повышении квалификации в количестве 72 часов. 
 
   ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ:  
   Мастер-классы в подаче опытных педагогов раскроют в Вас и в ваших детях творческий 
потенциал, о котором Вы и не подозревали! 
- Актёрское мастерство. 
- Танцевальные лаборатории. 
- Экспериментальные постановки и перформансы. 
- Теория и лекции.  
- Танцевальные конкурсы, дружественные джемы и «батлы». 
- Тематические вечеринки. 
 

   ПРОГРАММА АКТИВНОГО ОТДЫХА:  
- Однодневные прогулки в места силы Байкала, «Под камень», на «Сухое озеро» и реликтовую    
тополиную рощу.  
- Пейнтбол. 



- Уроки скалолазания на скалодроме.  
- Прохождение тур. полос: взрослая и детская (панда парк). 
- Сплавы на байдарках и туристических катамаранах. 
- Волейбол, футбол, настольный теннис, водный футбол.    
 
   ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА СТРАННИК: (Оплачивается отдельно по тарифам центра) 
   Экскурсии на 2-3 суток с опытными инструкторами. «Пещера охотничья», «Падь Кадильная», 
«Мыс Песчаный», «Школа верховой езды или катание на лошадях». 
    
   В ИТОГЕ:  
   Вы проведете 10 дней невероятного отдыха, насыщенного танцами, творчеством и активным 
отдыхом. Напитаетесь силой духа озера Байкала, вдоволь налюбуетесь закатами у костра и 
заведете новых интересных и креативных друзей. Получите бесценный опыт живого общения, 
синтеза природы, танца и творчества, которые могут изменить жизнь!  
 
   Мы делаем проект для творческих, ярких, смелых, думающих и талантливых.  
=================================================================================== 
    
   ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПУТЕВКУ: 

• Проживание (10 дней 9 ночей)  
• 5-ти разовое питание. 
• Трансферт из Иркутска до Большого Голоустного и обратно.  
• Посещение всех танцевальных мастер-классов. 
• Теория и лекции. 
• Танцевальные лаборатории. 
• Экспериментальные постановки и перформансы. 
• Программа творческой части. 
• Актёрское мастерство. 
• Программа активного отдыха. 
• Тематические вечеринки, джемы и «батлы». 
• Фото и видео съёмка. 
• Сертификаты для участников о прохождении мастер-классов (с печатью организации и 

подписью педагогов). 
• Очень много танцев ;) Бесценный опыт, прекрасная творческая атмосфера и 

замечательные люди. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: Вам остается только выбрать вариант проживания.  
Проживание в палаточном кемпинге. Стоимость: 19 000 руб. 
Большие, уютные 4-местные палатки на территории эко кемпинга, (размещение по два человека 
в отсеке, размер входа в человеческий рост) спальники и теплоизоляционные коврики (по 
умолчанию по два комплекта на человека, можно больше. Палатки стоят на деревянных помостах 



и приподняты на полметра от земли. 5-ти разовое комплексное питание. Каждый кемпинг 
оснащён своим крытым костровищем. Полная романтика Байкала и пребывания на природе, за 
исключением того, что есть горячий душ, освещение и все удобства на территории! 
 
Проживание в деревянном корпусе. Стоимость: 22 500 руб. 
4-местные номера в двухэтажном деревянном корпусе, 5-ти разовое комплексное питание. В 
каждом номере две двух-ярусные кровати, тумбочки, на этаже 4 душевых кабины, раковины, 
туалеты. Просьба обратить внимание на то, что места в домиках ограничены, всего 30 мест! 
 
Проживание в бревенчатых домиках в русском стиле. Стоимость: 24 500 руб. 
2-х и 4-х местные бревенчатые домики, с отдельными входами, односпальные кровати, 
постельные принадлежности, столик, полочки и вешала для вещей, зеркало, электрочайник, 
посуда. 3-х разовое домашнее питание. На территории находиться баня, небольшой бассейн, 
беседки, мангалы. Уютное размещение на соседней базе отдыха, проживающие, только 
участники проекта и приглашенные хореографы, в 10 минутах ходьбы от танцевальных аудиторий 
и центра Странник. Просьба обратить внимание на то, что места в домиках ограничены, всего 26 
мест! 
 
КОМФОРТНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В КЕМПИНГЕ: 
В кемпинге есть электричество, водоснабжение, ночное освещение, души, туалеты, дежурный 
врач, охрана (сотрудники МВД проживают на территории кемпинга, видеться видеонаблюдение), 
дежурный транспорт, кафе, в котором вы можете покушать за дополнительную плату, в шаговой 
доступности есть продуктовые магазины. За детьми и молодыми людьми в возрасте от 7 до 16 
лет, назначаются подшефные, которые под чутким руководством и наблюдением постараются 
сделать отдых комфортным и запоминающимся. 
 
*Стоимость указана за 1 человека! Для сопровождающих действуют скидки. 
 
   Чтобы забронировать место на проекте, необходимо внести предоплату в размере 5000 руб., 
полностью путевку необходимо оплатить до 10 июня. Пакет документов на оформление путевки 
вы можете получить в офисе в г. Иркутск или на электронную почту. 
 
Для руководителей групп от 10 человек, действует специальное предложение! 
Пишите, звоните, всё подробно расскажем ;) 
 
=================================================================================== 

 
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО УЧАСТИЮ, БРОНИРОВАНИЮ И СТОИМОСТИ 
Звоните, пишите, приезжайте! 
 
Сайт проекта: www.danceleto.ru     
E-Mail: go@danceleto.ru 
Соц.группы:    vk.com/dancesummer    |    facebook.com/dancesummer  
 
Контактные телефоны:  
Иркутск: +7 (914) 928-48-96;     
Москва: +7 (915) 206-999-0; 
 

http://www.danceleto.ru/

