
Гатчинское Детское общественное учреждение «Центр танца «РитмИкс» представляет 

ЗИМНИЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

С МАСТЕР-КЛАССАМИ ОТ ПРИГЛАШЕННЫХ ПЕДАГОГОВ  

Танцевальная подготовка ребенка НЕОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 
 

Программа лагеря 
      РАСПОРЯДОК ДНЯ 
 

10:00-11:00    ОФП, гимнастика 
11:00-11:30    Перерыв 
11:30-12:30    Растяжка 
12:30-13:30    Обед, отдых 
13:30-15:00    Мастер-класс 
15:00-15:30    Полдник 
15:30-17:00    Мастер-класс 

 

* 3-4 активных занятия в день (ОФП, растяжка, занятия по современному танцу) 
* Мастер-классы с ведущими тренерами России и Украины по диско и хип-хопу 
* Настольные игры, кинозал 
* Баттлы, игры, конкурсы 
* Прогулки, посещение интересных событий (все входит в стоимость) 
* Фотосессии, ежедневные отчеты о жизни лагеря в ВК 

 

Кому полезен лагерь? 
 Танцорам, занимающимся на результат 

 Начинающим танцорам, которые хотят быстро повысить свой уровень (похудеть) 

 Всем ребятам, которые хотят вдохновиться и активно отдохнуть 
 
 

Информация для родителей 
 Наш лагерь – отличная возможность оторвать детей от гаджетов, и активно и весело провести каникулы; 

 График лагеря: 4-9.01 10:00-17:00 (10.01 до 16:00), возможна задержка пребывания на 1 час; 

 Питание 2-х разовое: обед и полдник в лагере согласно нормативам; 

 Постоянный присмотр ответственного опытного вожатого / тренера; 

 Наш опыт: 18 лет работы с детьми, в том числе в городских и выездных лагерях. 
 

Контакты 
Наши телефоны 8(812)309-88-68 или 8(921)405-09-36 
Наш адрес и место лагеря: г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д.26 (белое 2-хэтажное здание во дворе, 2 этаж).  
Часы работы администратора: будни и суббота 09:00-22:00. С 28.12 по 5.01 Центр закрыт на каникулы 
Группа лагеря во ВК https://vk.com/ritm_x_lager  (отзывы, фото и видео, отчеты о прошлых сменах) 
Группа нашего Центра: https://vk.com/ritm_x_dance 
 

 

ДОКУМЕНТЫ, СРОКИ 
 Копия свидетельства/паспорта ребенка, паспорт родителя в день заключения договора 

 Копия полиса медицинского страхования в первый день пребывания 

 Для бронирования места необходимо внести предоплату 50%. До 27 декабря необходимо оплатить 100%. 
Бронирование начинается 15 октября. Всего 25 мест ! 

 
 

РАСЦЕНКИ  
Обратите внимание! 9 января, 6-й день – это день в подарок! То есть Вы оплачиваете 5 дней, то просто приходите на 6-ой.  

Если оплачиваете по дням, то каждый день платный! 
 

Вид оплаты Без скидки   СКИДКИ 

Весь срок 5650  
 

 

* Основной состав – 5000р. при 100% оплате до 1 декабря. 
* При раннем бронировании – 5150р. при 100% оплате до 1 ноября 
* На 2го и более ребенка из одной семьи – 20% (1й без скидки, 2й 4650 и т.д.)  
* Постоянным участникам лагеря – 2й раз - 5400, 3й и более раз – 5150р. 

                     Скидки не суммируются 

 

По дням 
 

1300 
 

 


