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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТАНЦЕВ + АНГЛИЙСКИЙ В ПРАГЕ
Даты программы: 1 июля - 30 июля, 1 августа - 30 августа 2019
Возможен заезд на 2 и 3 недели и 2 месяца* (цену уточнять в агентстве)
Возраст: 14 – 18 лет
это уникальная программа, разработанная в сотрудничестве с “Prague Breaking School” и Daily Fitness для 
тех, кто хочет провести незабываемое лето в Чехии, выучить английский язык с его носителями, завести друзей со 
всего мира и , самое главное, поучиться у первоклассных мастеров танцам в самом центре Европы. 

Эта   программа   создана   для   активных   ребят,   которые   уже   занимаются   танцами   или   только   хотят  начать  свой
танцевальный путь. 
“Prague Breaking School” – это не просто танцевальная школа, это еще и одна из передовых Брейк-дансовых групп
для молодежи в Чешской Республике. Молодые и талантливые люди из “Prague Breaking School” разделяют общее
стремление классно танцевать. Коллектив “Prague Breaking School” является участником европейских и мировых
танцевальных турниров, победителем множества конкурсов и постоянным участником различных соревнований.
Танцоры из “Prague Breaking School” сотрудничают со знаменитостями Чехии и часто выступают в качестве их
танцевального сопровождения, снимаясь в клипах и участвуя в концертах. 
Партнер программы Daily Fitness – самый большой и ультра современный фитнес-центр в Праге. Он построен в
великолепном   здании   Нового   Коловратского   дворца.   Площадь   помещения   составляет   2500   м2.   Каждая   зона
расположена на отдельном этаже (кардио-зона, тренажерный зал, зал для групповых занятий, зал для танцев и зона
боевых искусств). Благодаря стеклянной крыше помещение всегда освещено ярким дневным светом. 
Летняя школа танцев в Праге предлагает своим студентам уроки от профессиональных танцоров в направлениях: 
 Streetdance: сочетание популярных стилей, таких как Hip-Hop, Hype, Funky. Возможность найти и создать свой
собственный стиль. 
  Breakdance: одно из самых трендовых направлений. Би-бойс и Би-гёлз соревнуются вместе в танцевальных
баттлах, танцуют и наслаждаются атмосферой. 
  Housedance: стиль, который базируется на выразительных движениях, основанных на работе ног. Студенты
смогут научиться самым важным шагам этого стиля: Jack, Jacking, Footwork и Lofting. 
 Dancehall: новый стиль, который появился благодаря регги музыке. В отличие от Хип-Хопа и образованных от
него стилей, танцор стиля Dancehall работает с телом совершенно по-другому. Этот танец очень динамичный и
провокационный. 
Также в нашем танцевальном лагере в Праге вы сможете изучить такие популярные стили как Poping,  Locking,
Wacking, Contemporary, New Style Hustle и даже Krump. 

Летняя школа танцев в Праге предоставляет отличную возможность познать все аспекты Брейк-Данса. На протя-
жении программы  каждый участник сможет раскрыться, как личность и продемонстрировать свою индивиду-
альность в танце. Гарантируем индивидуальный подход, не зависимо от возраста и опыта участников программы. 
Летняя школа танцев в Праге» – это: 
 Возможность комбинировать эффективное обучение английскому языку и танцевальные тренировки 
 Изучение английского исключительно с носителями языка 
 Танцевальные уроки под руководством “Prague Breaking School” – одной из лучших танцевальных школ в Праге 
 Красочное время в самом сердце Европы – сказочной Праге 
 Возможность привести себя в отличную форму 
 Знакомства с лучшими танцорами Европы 
 Возможность развить свой талант и показать свою индивидуальность 
 Возможность разработать свой индивидуальный танцевальный стиль 
 Большой выбор среди возможных танцевальных направлений 
 Интенсивные тренировки 4 раза в неделю, 2 часа в день 
 Фирменная форма (шорты, футболка и сумка) от компаний Nike и Joma 
 Сертификат об обучении в Академии МСМ и сертификат обучения в “Prague Breaking School”



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1765 евро* 
*возможен заезд на 2/3 недели, скидка при заезде на 2 месяца

В стоимость включено:
- виза
- медицинская страховка
- встреча и проводы в аэропорту, все трансферы по программе
- регистрация в полиции по делам иностранцев
- курс обучения 50 часов английского языка с носителями языка
-  танцевальные уроки
- учебные материалы
- сертификат об успешном окончании обучения
- питание (завтраки и ужины), обед (4 - 5 евро)
- проживание в Праге, 2-х местное размещение в студенческом общежитии, удобства на 2 комнаты
- проездной билет на 1 месяц на все виды транспорта
- чешская Сим-карта с чешским номером для мобильного телефона
- культурно-развлекательная и экскурсионная программа (посещение музеев и выставок в Праге, знаменитый
пражский зоопарк, самый большой аквапарк в Чехии, экскурсия по Влтаве на теплоходе, бассейн, пляж,
поездка в Карловы Вары, Карлштейн и т.д.)
- полная информационная поддержка и содействие в обучении, проживании и другим вопросам 24 часа в сутки
- сопровождение русскоговорящим куратором
- фирменная форма (шорты, футболка и сумка) от компании Nike и Joma
 
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет 
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