
Tango Festivalito Unidad (Тула)  
8-11 ноября 2019 

Сначала про цифры, но не забудьте ознакомиться ниже с условиями и правилами! 

 

ГРУППОВЫЕ УРОКИ МАЭСТРОС Джонатана Баеза и Джулии Горин 
 

Цена на человека зависит от времени оплаты: 

 

До 20.09.19: 
 

Все уроки (6 уроков) - для одного 6600 руб. / для пары 6000 руб. 

1 серия (3 урока) - для одного 4400 руб. / для пары 4000 руб. 

1 урок - для одного* 1650 руб. / для пары 1500 руб. 

 

До 08.11.19: 
 

Все уроки (6 уроков) - для одного 7200 руб. / для пары 6600 руб. 

1 серия (3 урока) - для одного 4800 руб. / для пары 4400 руб. 

1 урок - для одного* 1800 руб. / для пары 1650 руб. 

 

НА ВХОДЕ: 
 

Все уроки (6 уроков) - для пары 8000 руб. 

1 серия (3 урока) - для пары 5000 руб. 

1 урок - для пары 2000 руб. 

 

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 в течение 10 календарных дней с даты сообщения-подтверждения 

регистрации, при Брони регистрации - в течение 2-х календарных дней. 

Внимание: вносите оплату согласно правилам регистрации. Оплата наличными или на банковскую 

карту. 

 

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), без семинаров - 500 руб. 

Занятия по тайцзи и йоге - бесплатно. 

 

Выбор просим сделать на этапе подачи заявки, в том числе отметьте, пожалуйста, и бесплатный 

урок, если желаете его посетить. Стоимость милонг не меняется от даты и наличия партнера. 

https://vk.com/festivalito_unidad


Оплата по общим условиям и правилам регистрации. Оплата счетов в заведениях города - 

самостоятельно согласно меню. 

 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 

Ответ на заявку приходит к Вам в течение 48 часов. 

Моментальная регистрация: на милонги без семинаров и на семинары в парах. Бесплатные 

занятия только для участников Tango Festivalito Unidad, отдельно без мероприятий фестиваля 

регистрация не допускается. 

 

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, 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 в течение 10 календарных дней с даты сообщения-подтверждения 

регистрации, при Брони регистрации - в течение 2-х календарных дней. В случае неоплаты в 

указанный срок регистрация будет аннулирована. Регистрация считается завершенной после 

получения нами оплаты. 

 

Передать свою регистрацию другому лицу можно только с согласия организаторов, при условии 

неухудшения гендерного баланса. 


