
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ФЕСТИВАЛЬ ЖЕНСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

LADY DANCE SHOW 

Призовой фонд – 400 000 рублей! 

В самый разгар весны, Москву ждет грандиозное танцевальное событие.  С 19 марта по 9 апреля 
2016 года в Москве в гипермолле  ГОРБУШКИН ДВОР  будет проходить Фестиваль женских танцевальных 
направлений LADY DANCE SHOW. Все любители активного образа жизни смогут попробовать свои силы в  
танцевальных соревнованиях, поучаствовать в мастер-классах, открытых уроках и презентациях от ведущих 
танцоров России. Участники фестиваля получат бесценную информацию о танцевальных направлениях, 
тренировках и здоровом образе жизни.  

Организатором фестиваля является Общероссийская танцевальная  федерацией ОРТО,  в которую 
входит Федерация женского танцевального стиля России - Lady Style Dance России. Идея организовать   
фестиваль женских танцевальных направлений родилась не случайно. Ранее в гипермолле Горбушкин 
Двор уже был реализован молодежный танцевальный проект «Фестиваль уличных танцев ГОРБУШКИН 
БАТТЛ», который привлек самых зажигательных и именитых танцоров. Мероприятие посетило около 1500 
подростков и получило много положительных откликов и широкую огласку в молодежном танцевальном 
сообществе.  

Фестиваль LADY DANCE SHOW – это прекрасная возможность повысить заряд позитивной энергии и  
улучшить настроение.  Главная цель фестиваля - содействовать сохранению и развитию общего культурного  
пространства  и  развитию женского танцевального движения. 

 
Фестиваль проходит каждую субботу с 19 марта по 9 апреля 2016 года  в медиа-холле на первом 

этаже гипермолла ГОРБУШКИН ДВОР в секторе Н1. В соревнованиях примут участие танцоры из России и 
ближнего зарубежья. В течении 2-3 минут,  участники демонстрируют все свое мастерство в выбранном 
танцевальном направлении. Соревнования оценивают высококвалифицированные судьи. 

В судейский состав входят лучшие танцоры России и СНГ, призеры международных танцевальных 
соревнований: Николай Барнин, Nargiz Radz, Снежана Эрлих, Светлана Суок, Марина Мотухнова, Анастасия 
Юрасова, Екатерина Луцко. 

Программа фестиваля: 

                      Дополнительные дисциплины: 

                      Vogue, Waacking , Exotic (erotic)dance, Booty Dance, Бурлеск/Burlesque, Кабаре шоу 

г.Москва, м. Багратионовская, Багратионовский пр.7, гипермолл ГОРБУШКИН ДВОР, сектор Н1, медиа-холл. 
Официальные сайты: www.ortodance.ru,  www.ladystyledance.ru  
Группа ВКонтакте: https://vk.com/ladydanceshow  
 

Пресс-центр фестиваля: Ирина Николаева irinanikolaeva73@gmail.com   Т. +7-926-976-25-08 
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