
Вторник 
 

18:00 - DanceMix- Возраст – 4-7 лет 

19:00 –StreetDance. Возраст – 8-12 лет 

20:00 – MixChoreo. Возраст от 14 лет 

21:00 - Fitness Intensive 

 

Четверг  

 
18:00 - DanceMix- Возраст – 4-7 лет 

19:00 –StreetDance. Возраст – 8-12 лет 

20:00 – MixChoreo. Возраст от 14 лет 

21:00 - Fitness Intensive 

 

Группы по возрасту: 
 

4-7 лет 

8-12 лет 

от 14 лет 

 

 

 

Наши направления: 

Уличные танцы/ Street dance – этим понятием определяется широкий спектр 

танцевальных стилей: HipHop, JazzFunk, Dancehall, Vogue, Loking и другие . 

В street dance нет каких-то стандартных па или трюков, разработанных опытными 

хореографами. 

Импровизация – главная составляющая многих уличных танцев, хотя часто имеет место и 

заранее подготовленная хореография. Street dance – это свобода самовыражения. 

Strip Plastic -Стриппластика или стрип-дэнс- она из разновидностей клубного танца. 

Strip-dance- это красивая пластика, привлекательная и женственная. Владение стилем 

вселяет уверенность, уходит смущение на танцполе, забываются комплексы. 

Это не просто соблазняющие движения, это уроки, которые учат любить свое тело и 

демонстрировать его, не снимая одежды. Каждый исполнитель «звучит» по-своему, танец 

наполняет внутренний мир любовью и новыми красками. 

Выражение чувств через, наполненную сексуальностью, пластику тела, необыкновенное 

сочетание резких и медленных, взрывных и плавных движений дарит наблюдающему за 

танцем завораживающее зрелище, многие, кто видел выступления танцовщиц, начинают 

изучать танец сами. 

 

 



Twerk — сексуально-провокационное танцевальное направление, уже не первый год 

привлекает в свои ряды тысячи девушек своим экспрессивным стилем и не оставляет 

равнодушной мужскую половину населения! 

На занятиях по тверку ты научишься не только красиво танцевать, но и подкачаешь свое 

тело! При тверкинге активно работают мышцы бедер, ягодиц, поясницы, ног и пресса, что 

позволяет девушкам подтянуть свою фигуру и приобрести спортивную форму. И конечно 

же, ты почувствуешь еще большую уверенность в себе и раскрепощенность! 

 

Fitness intensive – это интенсивная тренировка в новом формате , которая вобрала в 

себя всё самое лучшее из мира фитнеса. Комплекс упражнений сочетает в себе 

аэробную (кардио - нагрузка) и силовую нагрузки, калланетику и стретчинг. 

Данный вид фитнеса создан для тех, кто хочет следить за своей физической формой и 

стремится к гармоничному развитию. Тренировки по Fitness intensive позволяют повысить 

уровень выносливости,ловкости, повысить координацию движений, а самое главное - 

сбросить лишний вес, скорректировать проблемные места Вашего тела и приобрести 

привлекательный рельеф. 

Тренировки проходят на высочайшем эмоциональном уровне, что позволяет в отличном 

настроении получать ощутимые физические нагрузки. Каждая тренировка захватывает 

определённые группы мышц тела, что позволяет без эмоционального утомления 

проработать самые глубокие связки и получить максимальный эффект от тренировки. 

Остались вопросы? Ответим на них по номеру 8 800 550 81 34  

или в нашем инстаграм - instagram.com/pointup.pro 


