
Хэй ,танцоры!
Для Вас есть хорошие новости! 

В субботу 21.09  в 17:00 в Киеве пройдёт дебютное уникальное мероприятие - #LiteFeetSaturday

Где?
Место проведения: D.Side Dance Studio Ивана Кудри 5 

Что это будет?
Туса нацеленая на:
- развитие Lite Feet культуры в Украине;
- повышение танцевальных скилов у танцоров;
- расширение танцевального кругозора;
- общение в необычном формате батлов;

Что такое Lite Feet?
На данный момент это «визитная карточка» большинства уличных танцоров Нью-Йорка и наверное самый популярный
стиль новой школы. #LiteFeet собрал в себе множество движений из разных стилей HipHop культуры и смог 
сублимировать свой собственный с характером и манерой, уникальными базовыми движениями, грувом и музыкой.

Кто будет учить танцевать Lite Feet?
E Solo - оригинальный танцор Litefeet из Бруклина, Нью-Йорк. В теме litefeet с
2007 года и известен своим абстрактным стилем, в котором он демонстрирует
свои многочисленные таланты и навыки во время танца. E Solo также известен
своей постоянной популяризацией и активной деятельностью сообщества
Litefeet. Например недавно он выпустил легендарное видео “50 CLASSIC LITE
FEET MOVES”. В течение 9 лет E Solo был частью легендарной танцевальной
команды TeamRocket. Мы очень рады, что имеем честь презентовать его
мастерство впервые в Украине. Так же хотим заметить что это будет первое
посещение страны оригинальным танцором из США. Не пропустите этот шанс...

Зачем это нужно?
Мы, Организаторы LiteFeetSaturday , это танцоры и хотим сделать это для других танцоров:
- выводить новый танцевальный стиль на новый уровень
- заинтересовать и открыть LiteFeet для многих танцоров, тренеров, организаторов
- создание независимого комьюнити #LiteFeetUkraine которое в будущем станет ячейкой мирового сообщества 
#LiteFeetNation

Что будет на Lite Feet Saturday?
 1. Workshop
Наш гость проведёт мастер класс и передаст нам оригинальную технику и эмоцию танца.
2. Lite Feet Battle
Мы проведем первый в истории Украины и Восточной Европы #LiteFeetbattle
Организаторы — @Badaboom_dancer & @Tlite_Ukraine @LiteFeetUkraine MC – Badaboom;  DJ – Tlite 

Предварительная регистрация до 15.09
https://docs.google.com/forms/d/1nqkjAPLCKUWKxSF14EWZ7oX3NZNHqGksdfZH6d2jjAQ

Это историческое событие для танцевальной культуры Украины!

Прайс на участие:
Оплата на месте — 500 грн мастер-класс, 350 грн батл и вместе 600 грн.
Оплата до 15.09 на карту — 400 грн мастер-класс, 250 грн батл и вместе 500 грн.
Для членов АСЭТУ (инфо-партнеров события) единоразовая скидка 50 грн.
Входной билет на батл для зрителей и сопровождающих лиц — 50 грн. 

Организаторы будут производить видеосъемку для последующей публикации в соцсетях. Участники и зрители 
автоматически дают согласие на видеосъемку. Профессиональная видеосъемка другими лицами (за исключением 
телефонов) допускается только с разрешения организаторов. В помещении будет работать буфет. 
Руководителям коллективов (от 5ти участников) приятный бонус для саморазвития)
                             
                                                                                          Партнеры: 


