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О нас 
Мы проводим весёлые и энергичные танцевальные мастер-классы по программе Zumba®: 
профессиональные инструкторы вовлекают в танец зрителей любого возраста и уровня 
подготовки, превращая их в активных участников и помогая получить заряд бодрости и 
позитива. 

Более 9 лет успешной 
работы (с 2012 г.)  

и более 5 тысяч счастливых 
клиентов 

и 

Победитель 
Национальной 

танцевальной премии 
Dance Russian Awards  
в номинации «Лучшая 
специализированная 
студия танцев» 

Работаем только  
с сертифицированными 

тренерами 



Zumba® –   

танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских  
и мировых ритмов. Танцуем под популярные хиты, улучшаем настроение и 
заряжаемся позитивом, а также осваиваем разные стили. 

Основные преимущества:  
  

не нужна специальная  
подготовка, справится любой! 

ПРОСТО 

помогает хорошо  
и бодро себя чувствовать 

ЭФФЕКТИВНО 

мастер-классы в формате  
зажигательной вечеринки 

ВЕСЕЛО 



Варианты мастер-классов 
§  В нашем портфолио – от пятиминутных разминок до пятичасовых марафонов. Как правило, наиболее 
востребованные форматы: 

Разминка Мастер-класс Марафон 
1 инструктор 2 инструктора 5 инструкторов 

до 30 минут до 60 минут до 3 часов (и более по отдельному 
запросу)  

не далее пяти станций от кольцевой 
линии московского метро 

в пределах МКАД выезд в любую точку Подмосковья 
(трансфер – за счёт заказчика)  

от 9 000 ₽ от 19 000 ₽ от 99 000 ₽ 

Стоимость включает оплату по безналу. Мы работаем на УСН 6%. 
 
По вашему запросу можем индивидуально рассмотреть и рассчитать другие варианты занятий и мастер-классов с любым 
количеством инструкторов и любой продолжительности.   



Фотографии с мероприятий 



Благодарности и сертификаты 



Благодарности  
и сертификаты 



Наши клиенты и партнёры 
Мы сотрудничаем с ивент-агентствами, городскими властями и самыми разными площадками – 
от московских парков до крупнейших торговых центров и элитных клубов 

 



https://www.youtube.com/watch?v=D_v61xfiGTg 

https://www.youtube.com/watch?v=VTrxCg-arfw  

https://www.youtube.com/watch?v=z0HpJSwK62E 

Наше видео 



Реквизиты и контакты  

ИП Назаров Антон Викторович 
ИНН 504791922013 
ОГРНИП 314504725800062 выдано 15.09.2014 серия 
50 № 011889765 
Адрес: Московская область, г. Химки, ул. 
Молодёжная, 20 
Наименование Банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА 
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к/с № 30101810645250000092 
р/с 40802810470010001975 
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