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Pilates & Stretching Camp 
Ages 11 & Up 
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Choreography Intensive Camp 
Ages 11 & Up 
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Hip-hop CAMPS 
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Mini Summer Dance Intensive   
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Belle, Jasmine & Elsa 
Ages 4-8 
 

0RQGD\��:HGQHVGD\��)ULGD\   6HVVLRQ 
�����DP—����SP    �-XO\��������	��� 
&RVW� ����       
,QVWUXFWRU��$QGUHD 

�ĂŶĐĞ��ĂŵƉƐ 

Tropical Princesses End of summer camp 
Ages 4-8 
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Sleeping Beauty, Cinderella & Rapunzel 
Ages 4-8 
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Unicorns, Butterflies & Fairies 
Ages 4-7 
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Adventures across princess lands 
Ages 4-7 
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Ariel, Mermaids & Underwater Treasures 
Ages 4-7 
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Aladdin, Jasmine & Magic Carpets Galore 
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