
САМЫЙ КРУПНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ СИБИРИ! VI СЕЗОН. 
 
 «Dance Лето» - Творческий кемпинг на Байкале 2018'' – 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.  
 
 Уже шестой сезон мы делаем все, чтобы Вы не только обогащали свои знания в области танца, 
расширяли свой кругозор, практиковались в разных танцевальных направлениях и оттачивали свое 
мастерство, но еще мы делаем все, чтобы это было максимально интересно и захватывающе.  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Продолжительность одной смены 10 дней 9 ночей:  
1 Смена с 12 по 21 июля «Folk Dance» Народные и фольклорные танцы. 
2 Смена с 22 по 31 июля;  
3 Смена с 01 по 10 августа; 
 
САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ НА БАЙКАЛЕ!  

Ежегодный Танцевальный лагерь  
Тел.: +7 (3952) 58-58-75; 
E-mail: go@danceleto.ru       
www.danceleto.ru | vk.com/dancesummer 
facebook.com/dancesummer 
Instagram: @danceleto 
 

12.07.2018 – 10.08.2018 

http://www.danceleto.ru/
https://vk.com/dancesummer
https://www.facebook.com/dancesummer/


 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Лагерь находится на территории 4 Га в Прибайкальском национальном парке.  
Эко - кемпинг располагается в окружении хвойного леса на живописном берегу реки Голоустная, с 
которого открывается панорамный вид на Байкал.  
 
Почему на Байкале? Прекрасная возможность совместить прекрасное с полезным, отдых и активность 
- это место идеально сочетает энергию движения и природы! Отключение от города и смена места, 
всегда имели полезное воздействие, мы называем Байкал - Местом "силы" - местом притяжения.  
 

 
 
 
ПРОЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ 
На ваш выбор мы подобрали несколько вариантов комфортного проживания, учитывая разные 
привычки и возможности, кто-то выберет для себя комфортные палатки в эко - кемпинге и вдоволь 
насладится природой, а кто-то выберет бревенчатый дом, вам останется только наслаждаться 
творчеством, природой и отдыхом! 5-ти разовое питание.  

 
ПЛОЩАДКИ И АУДИТОРИИ 
В нашем распоряжении четыре одновременно действующие оборудованные площадки, общей 
площадью 500 кв.м! Две танцевальные крытые аудитории по 150 кв.м, одна открытая площадка-сцена 
200 кв.м, пол везде закрыт линолеумом и одна аудитория для творческих мастер-классов. Мы готовы 
к любым погодным и творческим условиям ;)  



 
НАШИ ХОРЕОГРАФЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
Вы будете обучаться у команды педагогов, обладающих хореографическим или педагогическим 
образованием. Представители значимых проектов в танцевальной культуре и действующие 
хореографы ведущих театров России. Это руководители крупных студий и школ Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани.  

 
Все педагоги-хореографы приезжают на полную смену, а не на два-три дня, есть время более 
подробнее узнать и проникнуться материалом и лично пообщаться. 
  
Самые интересные и востребованные танцевальные направления: Experimental / Modern / Hip-Hop / 
Krump / Contemporary / Партнеринг / Dancehall / Импровизация / House – уникальная возможность 
попробовать каждое, ты сможешь определиться с собственным стилем или обогатить новыми 
знаниями уже существующий. Для танцевальных мастер-классов и постановок-перфомансов все 
участники делятся на 4 группы, по возрасту и уровню подготовки. 
 
КПК Для педагогов, хореографов и руководителей коллективов проводятся курсы повышения 
квалификации, по итогам выдается удостоверение государственного образца на 72 часа. 
 
ПРОГРАММА 
Помимо танцевальных мастер-классов, у нас более 30 авторских систем, методик и программ для 
всестороннего развития: активный отдых, развлекательная программа, тусовки, «батлы», дружеские 
джемы, экспериментальные постановки и перформансы тематические дни и вечера, авторские Квесты 
и стратегии (специально разрабатывались с учётом нашего местонахождения, с привлечением 
актёров и команды), выступление музыкальных команд, походы.  



КОМАНДА / ВОЖАТЫЕ 
Режиссёры, музыканты, актёры, Dj’s, MC, фотографы, видеографы, ведущие, танцовщики, именно они 
задают ритм нашего лета, и создают ту неповторимую атмосферу, за которой едут наши старые и 
новые друзья!  
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Лагерь отвечает всем требованиям и нормативам в сфере организации детского отдыха. На 
территории проживает отряд сотрудников полиции, охрана, по периметру установлено видео 
наблюдение, работает дежурный врач, дежурный транспорт, есть ночное освещение. В шаговой 
доступности (10 мин.) находится деревня Большое Голоустное, в которой есть продуктовые и 
хозяйственные магазины.  

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
Проект организован и проводится продюсерским центром «АРТ-ДА ГРУПП» (г. Москва), при 
поддержке, Иркутского областного Дома народного творчества, Иркутского областного колледжа 
культуры, Иркутской областной общественной организация детей и молодёжи «Байкальский скаут».   
 
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 друзей. Получите бесценный опыт живого общения, синтеза природы, танца и творчества, 
которые изменят вашу жизнь!  
Dance Лето – Творческий кемпинг на Байкале 2018 ждёт новых героев этого танцевального лета!  
 



ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПУТЕВКУ: 

• Проживание (10 дней 9 ночей) в соответствии с выбранным видом; 
• 5-ти разовое комплексное питание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и нормам 

палаточных лагерей; 
• Трансферт от Иркутска до Большого Голоустного и обратно. (Автобусы 40-45 мест); 
• Спальный мешок, теплоизоляционный коврик (при проживании в кемпинге); 
• Посещение всех танцевальных мастер-классов; 
• Танцевальные лаборатории (проводятся как на классах, так и внеурочное время); 
• Экспериментальные постановки и перформансы (все желающие участвуют в финальном показе 

в постановках от наших педагогов); 
• Программа творческой части; 
• Актёрское мастерство; 
• Программа активного отдыха (скалодром, полоса препятствий, сплав на туристическом 

катамаране, пейнтбол); 
• Фото и видео съёмка; 
• Dance battle, дружественные джемы и тематические дни и вечеринки; 
• Сертификаты для участников о прохождении мастер-классов (с печатью организаторов и 

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

люди ;) 
  
1) Проживание в палаточном кемпинге. Стоимость: 19 500 руб.  
Основной вид проживания. Эко - кемпинг, это улица в хвойном лесу, находящаяся на территории 
базы, которая разделена на огражденные площадки с тремя или шестью деревянными настилами. 
Настилы приподняты от земли на высоту 30 см, на них установлены большие уютные 6-ти местные 
палатки-домики фирмы Greenell.  

Палатки в человеческий рост, с просторным тамбуром, двумя ходами и двумя спальными 
отсеками. Палатка рассчитана на проживание 6-ти человек, но мы расселяем по 2 человека в один 
отсек для большего комфорта. Выдаются спальный мешок и туристический коврик.  

 

2) Проживание в деревянных новых кемпинговых 
домиках. Стоимость: 24 000 руб.  
Для проживания предоставляются отдельно стоящие 
домики с двумя комнатами, сан.узлом и террасой. 
Комнаты 4-х местные, комфортные с выходом на берег 
реки. Доступно для бронирования участникам от 18 
лет!  
 



3) Проживание в деревянном корпусе. Стоимость: 22 500 руб.  
Для проживания в корпусе предоставляются 4-х и 6-ти местные номера на втором этаже двух-
этажного деревянного административного корпуса. В каждом номере двух-ярусные кровати и 
тумбочки, предоставляется постельное бельё. На этаже 4 душевых кабины, умывальники и туалеты, 
всё что необходимо для комфортного пребывания. Просьба обратить внимание на то, что места в 
корпусе ограничены!  

 
3) Проживание в бревенчатых домиках в русском стиле. Стоимость: 24 700 руб.  
Для тех, кто любит размещение по комфортнее предоставляются 2-х и 4-х местные бревенчатые 
домики. Небольшая уютная тур. база, располагается в 10 минутах ходьбы от танцевальных аудиторий 
и центра "Странник". На базе проживают только участники "Dance Лета" и наши педагоги. Все 
домики имеют отдельный вход, односпальные кровати, постельные принадлежности, столик, полочки 
и вешала для вещей, зеркало, электрочайник. 5-ти разовое домашнее питание проходит в трактире, на 
территории базы. Так же в нашем расположении небольшой бассейн с лежаками, беседки, мангалы и 
баня. Так же в корпусе трактира расположен благоустроенный туалет, в бане находиться душевая 
кабина, на территории располагаются летние туалеты, умывальники и душевые с 
водонагревательными тенами. Просьба обратить внимание на то, что места в домиках ограничены!  

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на наших ресурсах: 
Сайт проекта: www.danceleto.ru     
Соц. группы:   vk.com/dancesummer    |    facebook.com/dancesummer  
Instagram: @danceleto 
 
E-Mail: go@danceleto.ru 
 
По всем вопросам звоните по телефонам:  
Иркутск: +7 (3952) 58-58-75 /  Москва: +7 (915) 206-999-0 
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (9643) 58-58-75 
 
Или приезжайте в офис: г. Иркутск, ул. Дзержинского / д. 16  
(обязательно предварительно созвониться с менеджером). 


