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17 марта, в лучшем концерт-холле столицы Carribbean Club 

состоится незабываемое BIG Dance Party Spring Ball! 

Под виртуозную игру живого оркестра Вы окунетесь в мир 

бальных танцев, где красота движений заворожит каждого. 

 

Программа BIG Dance Party Spring Ball: 

 Основная танцевальная программа: 

Pro-Am Dance ( Int. ST, Int. LA, American Smooth*) 

One Couple Dance Orchestra* ( SW, TA, VW, F, Q, CH, SA, RU, PA, J) 

Show Cases* 

 Всемирно любимые композиции в исполнении оркестра 

 Розыгрыш подарков 

 

*American Smooth 

Специально для Вас мы открыли новую категорию Pro-Am Dance, чтобы Вы 

еще больше выразили себя в танце и проявили свою индивидуальность!  

American Smooth – это удивительное сочетание креативности и свободы 

движений. Американский стиль включает в себя: вальс, венский вальс, 

фокстрот и танго.  

*One Couple Dance Orchestra 

Что может быть лучше, чем возможность показать свой любимый танец под 

виртуозную игру оркестра, когда внимание только на Вас? One Couple Dance 

Orchestra – регистрируйтесь и почувствуйте себя звездой на паркете!  

  



*Show Case 

Концерт-холл Caribbean Club - это идеальная площадка для BIG Dance Show! 

Профессиональное техническое сопровождение (проф. музыкальное 

оборудование, освещение, спецэффекты) сделают Ваше шоу уникальным и 

незабываемым. При этом Вы можете использовать реквизиты, рассказывать 

предысторию номера. BIG Dance Show - это Ваша уникальная танцевальная 

история. 

  

Мы всегда делаем профессиональную фото- и видеосъемку каждого 

выступления отдельно. Поэтому, это приятный бонус, который ожидает 
каждого участника Show-Case и One Couple Dance Orchestra! 

Стоимость участия: 

 Pro-Am Dance – 700 грн / с пары 

 Show case – 400 грн / с пары 

 One Couple Dance Orchestra - 400 грн / с пары (за один танец, но не 

более двух) 

Вы можете зарегистрироваться максимум на два танца категории One Couple Dance 

Orchestra.  

  

Система скидок для танцующих несколько категорий: 

Pro-Am Dance + 2 One Couple Dance Orchestra + Show case = 1900 грн  1500 грн 

Pro-Am Dance + 2 One Couple Dance Orchestra = 1500 грн  1350грн 

Pro-Am Dance + Show case= 1100 грн 900 грн 

2 Show case = 800 грн  600 грн 

2 One Couple Dance Orchestra = 800 грн  700 грн 

В стоимость участия не входит место за столиком, его можно приобрести отдельно на 

порталах https://www.concert.ua/  , http://parter.ua/ua или по телефону :  (093) 209 86 86  

Стоимость места за столиком 350-700 грн. 

В стоимость участия входит After-party от Caribbean club! 

https://www.concert.ua/
http://parter.ua/ua

