Для тех танцоров танго,
- кто любит танцевать в близких объятиях
- кто знаком с кодигос традиционных милонг
- кто умеет корректно двигаться в ронде
- кто может обойтись без ганчо, болео и т. д.
- которые открыты для контактов с новыми танцорами и уважительны к другим на
танцполе

Наша программа:
Милонги:
Воскресенье, 29.12.2019, 21:00 - 01:00: Милонга 1, DJ: Мануэлла Вилла / Фрайбург
(Германия)
Понедельник, 30.12.2019, 15:00 - 19:00: Милонга 2, DJ: Тициано Франзой / Базель
(Швейцария)
Понедельник, 30.12.2019, 21:00 - 01:00: Милонга 3, DJ: Мелина Седо /
Саарбрюккен (Германия)
Вторник, 31.12.2019, 20:00 - 2:30: Милонга / новогодняя вечеринка, DJ: Армин +
Елена Бакес / Саарбрюккен (Германия/ Украина)
Музыка представлена в тандах и кортинах опытными диджеями.
Новый год: 80% танго - 20% диско / сальса / свинг / рок-н-ролл!
Место проведения:
Танцевальный зал Танцевально-спортивного клуба SV Saar 05
Улица им.13 января, д.10
66121 Саарбрюккен
танцпол 120м2, деревянный паркет

Семинары с Мелиной и Детлефом в студии «Тангокомбинат»
Адрес: Dudweiler Straße 77, 66111, Саарбрюккен.
Воскресенье, 29.12.2019, 14:00 - 16:00: «Элегантные вариации очо»
Воскресенье, 29.12.2019, 16:30 - 18:30: «Музыкальность Д'Ариенцо - Эль Рей дель
компас»
Понедельник, 30.12.2019, 13:00 - 15:00: «В твоих обьятиях»
Подробная информация:
https://www.tangodesalon.de/workshops-in-saarbrucken
пожалуйста, бронируйте семинары напрямую по адресу:
tango@tangodesalon.de

Мастер-класс чакареры с Cintia и Lucas /Франкфурт (Германия):
Вторник, 31.12.2019, 1,5 часа дня
Информация о Синтии и Лукасе:
www.cintiaylucas.com
Мастерская Chacarera проходит, как и милонги, в зале Saar05.

Другое:
Вторник, 31.12.2019, 14:00 - 15:30: экскурсия по Саарбрюккену с гидом

В Н И М А Н И Е:
Это частное мероприятие - участие только по предварительной регистрации!
Танцевальный зал в SV Saar05 имеет паркетный пол около 120 м2, Максимальное
количество участников мы установили до 80 человек. Мы стараемся поддержать
баланс между лидерами и фоловерами, а также представителями различных
стран

Транспорт:
Ближайшими аэропортами, доступными для перелетов лоукостами являются:
Франкфурт-Хаан
Франкфурт-на-Майне
Страссбург,
Люксембург
Карлсруе
Оттуда до Саарбрюккена можно добраться на поезде (Deutsche Bann) или
автобусе (Flixbus) . Место проведения находится на востоке Саарбрюккена, с
Саарбаном есть 6 остановок от ж/д вокзала (в направлении движения Бребах /
Сааргемюнд, остановка Кизельхумес), время в пути около 10 минут.
Если вы путешествуете на машине: в окрестностях есть место для бесплатной
парковки.

Размещение:
Саарбрюккен предлагает различные варианты размещения, такие как "Ibis Budget"
Саарбрюккен Восток "(всего в 50 метрах от зала Saar05!).

Цены:
Милонга 1 (29.12.19, 21: 00-01: 00): 16, - Евро, DJ Manuela Villa / Freiburg
Милонга 2 (30.12.19, 15: 00-19: 00): 16, - Евро, DJ Tiziano Franzoi / Basel
Милонга 3 (30.12.19, 21: 00-01: 00): 16, - Евро, DJ Melina Sedo / Saarbrucken
Новогодняя милонга (31.12.19, с 20:00): 28 евро - DJ Armin + Elena
Пакет милонг: 65, - Евро
Полный пакет включает в себя:
- вход на все милонги
- вода / чай / кофе
- легкие закуски / фрукты
- игристое вино / пиво / красное вино
в дополнение на новогодней вечеринке:
- холодный шведский стол (салаты / колбаса / сыр / торт и т. д.)
- шоу (не танго!)
Семинар Chacarera (1.5 часа 31 декабря): 20, - Евро (пожалуйста, регистрируйтесь
в парах)
Обзорная экскурсия по Саарбрюккену (1,5 часа 31 декабря): 5, - Евро
Внимание: семинар и экскурсия по городу проводятся одновременно, пожалуйста,
зарегистрируйтесь только для одного из двух пунктов программы!

Регистрация:
Регистрация на наше мероприятие через специальную страницу, которая будет
активирована в понедельник 09.09.2019, 19:00 на нашем сайте
www.dos-miradas.com
под пунктом меню «Новогоднее танго».
Можно регистрироваться и на каждую милонгу по отдельности или на весь пакет
Милонга как индивидуально, так и в паре.
Окончательное подтверждение участия происходит только после нашего
подтверждения и получения оплаты от вас. Информация будет отправлена по
электронной почте как можно скорее.
При регистрации мы стараемся создать гендерный, ролевой баланс и
отрегулировать состав участников по странам. Предпочтительными будут
следующие критерии:

- приоритет регистрациям на полный пакет милонг перед отдельными милонгами
- при регистрации приоритет парам и лидерам
- участникам, имеющим танцевальный опыт милонгеро-меропиятий
- представителям разных стран
- участникам по времени ранней регистрации
Если вы заинтересованы в нашем мероприятии, но у вас все еще есть вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
по электронной почте: tango.tanzen@email.de
по телефону: +49 163 3989930 Армин
Viber, WhatsApp: +38 097 5611761 Елена

