
Tango Festivalito Unidad (Тула)  
8-10 ноября 2019 

 

ГРУППОВЫЕ УРОКИ МАЭСТРОС Джонатана Баеза и Джулии Горин 
 
Цена зависит от времени оплаты: 
 
До 10.10.19 [продлена]: 
 
Все уроки (6 уроков) - для одного 6600 руб. / для пары 12000 руб. 
1 серия (3 урока) - для одного 4400 руб. / для пары 8000 руб. 
1 урок - для одного* 1650 руб. / для пары 3000 руб. 
 
ПАКЕТ милонг - при посещении семинаров 1050 руб. 
- без уроков - 1 200р./человек 
 
До 07.11.19: 
 
Все уроки (6 уроков) - для одного 7200 руб. / для пары 13200 руб. 
1 серия (3 урока) - для одного 4800 руб. / для пары 8800 руб. 
1 урок - для одного* 1800 руб. / для пары 3300 руб. 
 
ПАКЕТ милонг - при посещении семинаров 1050 руб. 
- без уроков - 1 350р./человек 
 
НА ВХОДЕ: 
 
Все уроки (6 уроков) - для пары 16000 руб. 
1 серия (3 урока) - для пары 10000 руб. 
1 урок - для пары 4000 руб. 
 
ПАКЕТ милонг - при посещении семинаров 1050 руб. 
- без уроков - 1 500р./человек 
 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
При внесении предоплаты (не менее 30%) цена "замораживается" на дату перевода денежных средств 
(а не заявки!). В случае отказа от участия, частичная предоплата не возвращается. Просим оплатить 
участие до указанных дат изменения цен. 
Внимание: вносите оплату согласно правилам регистрации. Оплата наличными или на банковскую карту. 

Оплата счетов в заведениях города - самостоятельно согласно меню. 
 

ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
 
110 долларов/ час с обоими преподавателями, 100 час с одним из них 
Цена на одного человека или пары 
 
Пакет из 3х часов с обоими преподавателями 300 долларов 
С одним из них 280 долларов 
 
Время для частного урока согласовывается при подтверждении регистрации. Вносите оплату после 
подтверждения, согласно правилам регистрации. 
 

МИЛОНГИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Каждая милонга 350 руб. при посещении семинаров (любой пакет).  
Одна милонга без семинаров 500 руб. 
 
Занятия тайцзи и цигун - бесплатно для участников или 300 руб. без участия в фестивале. 
 

https://vk.com/festivalito_unidad


ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 
Ответ на заявку приходит к Вам в течение 48 часов. 
Моментальная регистрация: на милонги без семинаров и на семинары в парах. 

 
Если Вы выбрали для посещения 1 урок, то тема/время обговариваются при подтверждении 
регистрации. Свободная регистрация на 1 урок только в паре. (*Для одного- обговаривается лично с 
организатором) Регистрация и оплата "на входе" возможна только в парах. (Иное обговаривается лично 
с организатором)  

Заявки на уроки, поданные без пары:  
— получают статус «Бронь регистрации», о чем мы вам напишем;  
— действительны до 31 октября 2019;  
— формируем пару со встречной заявкой партнера без пары, после чего подтверждаем вам 
регистрацию.  
 
Просим оплатить участие до указанных дат изменения цен. Оплата возможна частями и полностью. 
В случае неоплаты в указанный срок регистрация будет аннулирована. В случае отказа от участия, 
частичная предоплата не возвращается. Регистрация считается завершенной после получения нами 
полной оплаты. 
 
Передать свою регистрацию другому лицу можно только с согласия организаторов, при условии 
неухудшения гендерного баланса. 

  



Напоминание 

Темы уроков 2019. JULIA GORIN & 
JONATAN BAEZ (ARGENTINA). 
Суббота, 9 ноября 2019  

Серия I из 3-х уроков: Музыкальность без фигур. Возможность 

выражения музыки разных направлений через цепочки шагов и 

украшений. Вариации каминад в танго, вальсе и милонге.  

Эта серия уроков для того, чтобы даже без музыки стало ясно, что 

танцуют.  

Воскресенье, 10 ноября 2019 

Серия II из 3-х уроков: Любимые связки Джонатана и Юлии. Их 

авторская гармония простого и сложного. Преображение знакомых 

элементов и интересные сочетания с компактными фигурами вне оси. 

Эта серия уроков для понимания принципов и вариантов 

самостоятельной импровизации на милонгах. 

 

Расписание 
Пятница 8.11 
 

21:00 - 01:00 Милонга I  [Демонстрации 22, этаж 6, Rixxos / Dj Евгений Морозов] 

 

Суббота 9.11 
 

11:00 - 12:30 Тайцзи и цигун 

13:00 - 18:00 Семинары I JULIA GORIN & JONATAN BAEZ 

21:00 - 01:00 Милонга II 

 

Воскресенье 10.11 
 

11:00 - 12:30 Тайцзи и цигун 

13:00 - 18:00 Семинары II JULIA GORIN & JONATAN BAEZ 

21:00 - 01:00 Милонга III  [Лейтейзена 18v, Veranda / Dj Владимир Муравьев] 

Занятия и семинары будут проходить в ARGENTUM TANGO: Болдина 98А 


