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Strength & Flexibility Camp 
Ages 11 & Up 
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Hip-hop CAMPS 
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Mini Summer Dance Intensive   
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Sleeping Beauty, Rapunzel, & Jasmine 
Ages 4-7 1/2 
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Tropical Princesses End of summer camp 
Ages 4-7 1/2 
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MAGICAL BALLERINA FAIRIES & MERMAIDS 
Ages 4-7 
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Glowin up ponies with Pipp petals 
Ages 4-7 
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Elsa & Anna Get Lost in the Tropics 
Ages 4-7 
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Encanto: Magic Candle Enchantment 
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