
Информационный партнер



О нас 
Центр современного танца в Санкт-Петербурге с 7-летним опытом.
Организатор выездных танцевальных путешествий заграницей с 2010 года. 
Организатор Фестиваля современного танца DAR с 2017 года. 



Наша аудитория

Любят 
искусство 
культуру

театр

Интересующиеся
 танцем 

Активный 
образ жизни

Здоровый 
образ 
жизни 



Партнерство с 
Фестивалем 



В чем суть? Концепция  
Современный танец - искусство, которое обязано 
развиваться в России как минимум так, как оно 
развивается за рубежом. 

Идея образовательного Фестиваля современного 
танца DAR в Санкт-Петербурге в том, чтобы 
любители, профессионалы и просто влюбленные в 
танец смогли стать ближе к мировой индустрии 
современного танца, обучаясь у зарубежных 
мастеров и становясь соучастниками творческих 
процессов (Learning&Creation).

В 10-дневной  программе —  технические и 
творческие мастер-классы с 4 известными 
зарубежными хореографами, перформансы с 
гостями и участниками Фестиваля, классы для 
открытой аудитории, лекторий и вечеринки. 



Для всех
● 2 перформанса: с европейскими 

хореографами и участниками проекта 
● Лекторий с педагогами проекта про реалии 

современного искусства
● Открытые мастер-классы для никогда ранее 

не танцевавших.

Для танцующих 

● Мастер-классы с 4 хореографами из Европы. 
Каждый день по 5-7 часов 



Кафе/ рестораны/кофейни/
пекарни  



Варианты 
сотрудничества

● Взаимное размещение полиграфии 
(возможно, со скидками для клиентов 
партнера) 

● Проведение совместных акций 
(розыгрыш билетов на спектакли 
Фестиваля)  

● Обмен публикациями с партнером в 
социальных сетях 

● Скидки танцовщикам Фестиваля на 
меню партнера 

● Скидки 4 педагогам Фестиваля на 
меню партнера 

● Кейтеринг в местах тренировок 
танцовщиков на время обеда  

● Добавление логотипа партнера на 
полиграфию и сайт Фестиваля 

● Проведение Финальной вечеринки 



Арт-пространства  



Варианты 
сотрудничества

Проведение Лектория Фестиваля DAR: 

● Предоставление пространства на 2-4  
часа для бесплатных лекций о 
современном танце, искусстве, 
истории 

● Размещение информации о Лектории 
на полиграфических носителях в 
пространстве партнера 

● Обмен публикациями с партнером в 
социальных сетях 

Обмен полиграфией со скидкой для 
клиентов арт-пространства 
Добавление логотипа партнера на 
полиграфию и сайт Фестиваля 



Хостелы СПб 



Варианты 
сотрудничества

● Мы: 
Создание списка партнерских 
хостелов для иногородних участников 
Фестиваля DAR с рекомендациями 
поселиться именно в них

● Добавление логотипа партнера на 
полиграфию и сайт Фестиваля  

● Посты в соцсетях 

● Партнер:
Скидка на проживание участникам 
Фестиваля 



Танцевальные 
школы/компании



Варианты 
сотрудничества

● Обмен полиграфией о событиях друг 
друга 

● Проведение совместных акций 
● Обмен публикациями с партнером в 

социальных сетях 
● Формирование скидок на будущие 

программы DAR при групповом 
участии 



Танцевальные 
фестивали



Варианты 
сотрудничества

● Обмен полиграфией во время 
проведения фестивалей 

● Проведение совместных акций 
● Обмен публикациями с партнером в 

социальных сетях 



По вопросам 
сотрудничества:

Анна Ефимова 
anna@danceacademyrussia.com
8 911 992 56 96 
Мы в соцсетях: 
Vk
Основное сообщество 
Проект за рубежом
Фестиваль DAR 
Fb
Основное сообщество 
Фестиваль DAR 
Instagram  
Youtube 
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