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Академия современного танца (DAR:
Dance Academy Russia) – ведущий центр
обучения современному танцу в СанктПетербурге с авторскими программами
для любого уровня подготовки по
европейским стандартам обучения.
DASS (Dance Academy Season School) уникальный проект выездных танцевальных
школ, создающий платформу для
культурного и образовательного обмена в
международной танцевальной среде в
процессе интенсивного обучения,
насыщенной культурной программы и
отдыха.

Потенциальный партнер DAR и
DASS:
танцевальные студии/фестивали
танцевальные компании/коллективы
театральные площадки/клубы
кофейни/кафе/рестораны/артпространства
галереи/творческие студии
СМИ/информационные порталы

Сотрудничество с DAR и DASS - это
взаимодействие с умной, культурноразвитой и обеспеченной
аудиторией, думающей о своем
здоровье, предпочитающей
здоровый образ жизни и активный
отдых.

За 5 лет DAR:
2500+ студентов в Санкт-Петербурге
1100+ стали участниками проекта
DASS и обучались танцу заграницей
12 выездных танцевальных школ
DASS
80+ иностранных педагогов
90+ реализованных программ
35+ международных партнеров
15+ видеопроектов
Проходимость в пространстве DAR

(ст.м. Крестовский о-в, Константиновский пр. 19):

За год - 7000+ человек
За месяц - 500+ человек
Участники проекта DASS
60-90 человек за один проект из разных
городов России и СНГ

Аудитория DAR в социальных сетях:
Вконтакте:
DAR - более 8 тыс.
DASS - более 5 тыс.
Facebook - более 2 тыс.
Instagram - более 2 тыс.
E-mail - более 12 тыс.
*все подписчики - живые, без накруток

Для информационных
партнеров:
Стандартный пакет:
• Взаимное размещение логотипов на
сайтах в разделе “информационные
партнеры”, обмен ссылками в
сообществах Вконтакте.
По вопросам информационного
сотрудничества:
Анна Ефимова
8 911 992 56 96

anna@danceacademyrussia.com
Академия современного танца в
социальных сетях:
danceacademyrussia.com/
Вконтакте: vk.com/danceacademyrussia
Проект выездных европейских школ
DASS:
vk.com/dassproject
Facebook:
facebook.com/DanceAcademyRussia
Instagram:
instagram.com/dance.academy.russia/

• Объявление друг друга
информационными партнерами в начале
сотрудничества
• Взаимное размещение анонсов о
событиях друг друга в социальных сетях
(не более 2 в месяц) (по
предварительному согласованию не
менее чем за неделю до выпуска
желаемого анонса).
• Взаимное размещение печатной
продукции с логотипом партнера по
предварительному согласованию не
менее чем за 2 недели до желаемого
срока размещения.
В пространстве DAR принимаются
флаеры формата А6 и афиши формата А4.

Индивидуальный пакет
(по индивидуальному и
предварительному согласованию с
партнером)
• Создание политики лояльности к
клиентам друг друга (скидки на
программы/продукцию,
предоставление льготных условий
участия)
• Возможность проведения совместных
акций в социальных
сетях/пространствах
• Проведение розыгрышей на
программы/продукцию партнера для
своей аудитории
• Возможность информирования о
событии партнера в e-mail рассылке
• Возможность брать интервью у
педагогов или приглашенных гостей
DAR
• Возможность проведения мастерклассов/лекций при участии
педагогов/гостей DAR
• Размещение баннеров/ролл-апов на
событиях партнеров
• Возможность проведения совместных
проектов

