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Поиск партнёра по танцам

Как составлять объявление о поиске партнёра

Итак,  вы  решили  заниматься  парной  латиноамериканской 
программой. К несчастью, по статистике на 10 девчёнок здесь ..., 
нет,  не  9  рябят.  Всё  намного  хуже.  Многие  девушки  своих 
партнёров не имеют, и танцуют с кем попало, то есть с чужими 
партнёрами.  В  танцах  партнёры  на  вес  золота.  Чаще  всего  их 
находят либо на занятиях, либо на специализированных форумах. 
Ниже  описаны  правила,  следуя  которым  можно  существенно 
повысить  аппетитность  вашего  объявления  в  глазах 
потенциального партнёра.

Не обязательно следовать всем советам, но чем больше вы возьмёте из этой статьи, тем лучше 
будет для вашего объявления.

Итак, обязательно укажите в объявлении 

1. Что  вы  хотите  заниматься  именно  танцами.  Это  позволит  отсеять  некоторых 
"нежелательных"  персон.  В  будущем  будет  меньше  проблем  с  отношениями  вне 
танцевального зала. 

2. Планируете ли вы участвовать на конкурсах. Укажите класс, по которому выступаете, и 
федерацию. 

3. Как часто вы планируете посещать занятия, по каким дням и в какое время 

4. Рост с каблуками и вес (можно без каблуков) 

5. У какого хореографа хотите заниматься, возможен ли переход в клуб партнёра 

6. Территориальные  предпочтения  -  в  каком  районе  вам  удобнее  заниматься,  укажите 
станцию метро, 

7. Ваш  личный  танцевальный  стаж.  «Занимался  латиной  два  года»  малоинформативно, 
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лучше  указать  точнее,  например,  «занимался  латиной  два  года  без  существенных 
перерывов  по  три  раза  в  неделю  в  конкурсной  группе,  танцую  по  D-классу»,  или 
«занимался год для себя, последние полгода не занимался». 

8. Выложите фото или ссылку на них. Девушкам не стоит прятать свои женские прелести, 
ведь именно на такие фотки будут кликать в первую очередь партнёры. Ребята, наоборот, 
должны доказать,  что их интересуют только танцы. Лучшая одежда для фото в обоих 
случаях - танцевальный или тренировочный костюм. 

9. Контакты для связи, чем больше, тем лучше. 

10. Возраст, его скрывать долго все равно не удастся. 

11. Чем вы лучше остальных, не бойтесь приврать немного 

Объявление на оранжевом листке бумаги в начале этой статьи ни в коем случае не стоит 
рассматривать как пример хорошего объявления. Вряд ли они привлечёт внимание. Ваше же 
объявление должно быть произведением искусства.

Вот настоящее объявление Алёны

Мне 25 лет. В танцах привлекает возможность довериться сильному партнёру. Мне 
нравится, как меня крутят! Я ни кому не могу отказать в танце. Но вот случилась 

неприятность — партнёр уехал в другой город. Ищу нового партнёра.

Занимаюсь в школе танцев JulisaDance уже полгода, варианты с переходом в клуб партнёра 
даже не рассматриваю. Занимаюсь для себя, хотя от конкурсов не откажусь. Рост с 

«латинскими» каблуками — 160, с «европейскими» - 158, вес 52 кг.

Танцы — это мой наркотик, хочется заниматься три раза в неделю. Ну конечно, еще ходить 
на латино-дискотеки. Жду звонков.

 

А вот объявление партнёра, который обязательно найдёт несчастную Алёнку

Мне 23 года. В танцах привлекает ведение, когда девушка мне полностью доверяет.  
Доверие — ведь это самое ценное, что можно получить от партнёрши. Иногда они настолько 

чётко выполняют мои желания, что мне кажется, что я их мучаю и мне это определенно 
нравится. Крутить ими, флиртовать с ними в танце, и снисходительно улыбаться, когда они 

устают. Да, я маньяк наверное.

Ищу партнёршу со своим клубом и преподавателем «не ниже среднего». Обязателен 
спортивный уклон и конкурсы. Класса пока нет, опыт — год с перерывом на лето.  Рост — 170 

с каблуками, вес — 68 кг.
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