
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КУРСУ «10 ТАНЦЕВ ЖИЗНИ» 

АПРЕЛЬ/МАЙ 2019 

ЧТО ТАКОЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

КУРС «10 ТАНЦЕВ ЖИЗНИ» - это уникальная АВТОРСКАЯ программа для решения  

психологических проблем при помощи ТАНЦА, МУЗЫКИ и ТЕЛА 

 

Программа сочетает в себе несколько эффективных методик:  

 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

 Телесно-ориентированную психотерапию 

 Танцевальную и двигательную психотерапию  

 Транзактный анализ  

 Арт-терапию 
 

ВАЖНО: Курс защищен патентом, авторским правом и не подлежит копированию!  
©Copyright. 10 танцев жизни. Камбулова Ирина. 2017 

ЧТО МНЕ ДАСТ 
ЭТОТ КУРС 

 Высвобождение страхов, чувств и эмоций, заблокированных внутри тела 

 Работа с языком тела (психосоматикой)  

 Возможность ослабить в танце контроль сознания и проработать область 
бессознательного 

 Устранение «мышечного панциря», образовавшегося в результате хронического 
стресса или длительного психологического перенапряжения   

 Развитие способности осознавать, чувствовать и слышать собственное тело, его 
сигналы и импульсы 

 Обретение танцевальных навыков  

 Бонус - сжигание около 500 ккал  за одно занятие, т.к. нагрузка очень интенсивная!   

ПОЧЕМУ КУРС 
НАЗЫВАЕТСЯ  
«10 ТАНЦЕВ 
ЖИЗНИ» 

Название неслучайно! Ведь курс - это: 

 10 ЗАНЯТИЙ 

 10 РАЗНЫХ СТИЛЕЙ ТАНЦА и  

 10 АКТУАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТЕМ 
 
Каждое занятие – это НОВЫЙ стиль танца (Латина/ Реггетон/ Афро и т.д.) и НОВАЯ 
психологическая тема (Мои потребности/ Моя сексуальность/Мои эмоции и т.д.) 
 
!Подборка стиля танца к определенной психологической теме ТЩАТЕЛЬНО 
СПЛАНИРОВАНА для максимально эффективной, глубокой и качественной 
психотерапевтической проработки.  

Я НЕ УМЕЮ 
ТАНЦЕВАТЬ 

Совершенно НЕ ВАЖНО – умеете вы танцевать или нет.  
Главная задача курса – получить удовольствие от музыки, движений и ощущений 
собственного тела. 

ДАТЫ И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КУРСА 

ЕСТЬ ТРИ ГРУППЫ НА ВЫБОР 

 Ведет Камбулова Ирина 

 16 апреля-30 мая 

 Вторник-четверг 

 19:00-22:00 

 С перерывом на майские 
(с 29.04-12.05) 

 Ведет Мостовская Настя 

 17 апреля-31 мая 

 Среда-пятница 

 12:00-15:00 

 С перерывом на майские 
( с 29.04-12.05) 

 Ведет Мостовская Настя 

 20 апреля -2 июня 

 Суббота-воскресенье 

 12:00-15:00 

 С перерывом на 
майские ( с 29.04-12.05) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАНЯТИЯ 

В курсе 10 ЗАНЯТИЙ по 3 ЧАСА:  
1 час - активный танец,  
2 часа - групповая телесная/танцевальная/двигательная/разговорная психотерапия 

СКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК В 
ГРУППЕ 

10 ЧЕЛОВЕК (мини-группа) 

ГДЕ ПРОХОДЯТ 
ЗАНЯТИЯ, 
ПАРКИНГ 

Ул. ШАБОЛОВСКАЯ, 54.  
Центр танцевальной психотерапии Ирины Камбуловой 
7 минут пешком от метро Шаболовская. 
Бесплатные парковочные места во дворах 



 

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ/ 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ / 

ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

 
КАКАЯ 
СТОИМОСТЬ 
КУРСА И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ? 
 

 
СТОИМОСТЬ КУРСА: 
Ведущий Камбулова Ирина - 30 000 рублей 
Ведущий Мостовская Анастасия - 20 000 рублей 
 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:  
 

 1 ЭТАП:  5000 р. – предоплата для бронирования места в группе 
 

 2 ЭТАП: оплата оставшейся стоимости курса в первый день занятий 
 

КАК 
ЗАБРОНИРОВАТЬ 
М МЕСТО? 

1 этап: написать в вацап 89167407824 
 
2 этап: внести предоплату для бронирования места в группе -  5000 р.  
 

ОТКАЗ ОТ КУРСА 
или 
ПРОПУСК 
ЗАНЯТИЯ 

ВАЖНО!  
ПРИ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ В КУРСЕ: 

 БОЛЕЕ, чем за 2 недели до даты начала курса – перечисленные деньги 
возвращаются в ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ 

 МЕНЕЕ, чем за 2 недели до даты начала курса – перечисленные деньги 
возвращаются, ЗА ВЫЧЕТОМ суммы предоплаты в размере 5000 р. 

 
ВАЖНО!  
ПОСЛЕ начала курса – пропущенные занятия НЕ ВОЗМЕЩАЮТСЯ и НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ, за 
исключением случаев, когда такой пропуск произошел по вине организатора. 
  

ПОЧЕМУ КУРС 
ПРОДАЕТСЯ 
«ЦЕЛИКОМ», А НЕ 
РАЗОВЫМИ 
ЗАНЯТИЯМИ? 
 
И ПОЧЕМУ ВАЖНО 
НЕ ПРОПУСКАТЬ 
ЗАНЯТИЯ 

 Данный курс – является ЕДИНЫМ, слаженным и тщательно продуманным 
механизмом психологической работы.  

 В курсе всего 10 занятий. 

 Каждое занятие – это постепенное погружение вглубь. Все занятия, в том числе и 
танцевальные стили, подобраны таким образом, чтобы постепенно наращивать 
нагрузку как на тело, так и на психику человека. 

 Первые занятия курса – это знакомство с группой, с собственным телом, это более 
«легкие» жизненные темы и поверхностное психологическое воздействие. 

 Последующие занятия – это погружение в более глубинные жизненные темы, это работа 
с интенсивными психологическими темами и техниками. Это также более сложные 
танцевальные элементы. 

 Весь курс построен на МЯГКОМ, БЕРЕЖНОМ и ПОСТЕПЕННОМ погружении в мир 
тела и психики для обеспечения безопасности вашего физического и 
психоэмоционального состояния! 

 Пропуск занятий или разовое посещение занятий – может снизить эффективность курса 
или даже нанести вред, если неподготовленный человек приходит на занятие с большой 
глубиной психологического воздействия. 
 

 

 

 

 

 


