
1.Музыкальный размер в танце Венский вальс: 

 

2. Допустимое количество тактов в танце Венский вальс: 

 

3.  В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), работа 

стопы партнера на шаге 6, описана как: 

 

4. В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), работа 

стопы партнерши на шаге 3, описана как: 

 

5.  В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), позиция 

стопы партнера на шаге 3, описана как: 

 

6. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), позиция 

стопы партнерши на шаге 6, описана как: 

 

7.   В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), работа 

стопы партнера на шаге 5, описана как: 

 

8.  В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), партнер 

начинает (построение): 

9. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (Reverse Turn), партнер 

начинает (построение): 

10.   В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), 

партнерша начинает (построение): 

11. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), партнерша 

начинает (построение): 

12. В танце Венский вальс, в фигуре Перемена вперед с ПН ( Change Step RF), 

(построение): 

13. В танце Венский вальс, в фигуре Перемена вперед с ЛН ( Change Step LF), 

(построение): 

14. В танце Венский вальс, в фигуре Правый Флекер (Natural Flekerl), на каком шаге 

у партнера есть ПДК 

15. В танце Венский вальс, в фигуре Правый Флекер (Natural Flekerl), на каком шаге 

у партнерши есть ПДК 

16. В танце Венский вальс, в фигуре Левый Флекер (Reverse Flekerl), на каком шаге 

у партнера есть ПДК 

17. В танце Венский вальс, в фигуре Левый Флекер (Reverse Flekerl), на каком шаге 

у партнерши есть ПДК 

18. В танце Венский вальс, в фигуре Контра Чек (Contra Check), свей у партнера 

описан как:  



19. В танце Венский вальс, в фигуре Контра Чек (Contra Check), свей у партнерши 

описан как:  

20. В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (Natural Turn), у 

партнера построение на шаге 1, описана как:  

21. В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (Natural Turn), у 

партнерши построение на шаге 1, описана как: 

22. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (Reverse Turn), у партнера 

построение на шаге 1, описана как:   

23. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (Reverse Turn), у 

партнерши построение на шаге 1, описана как: 

24. В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), работа 

стопы партнера на шаге 4, описана как: 

 

25. В танце Венский вальс, в фигуре Натуральный поворот (NaturalTurn), работа 

стопы партнерши на шаге 4, описана как: 

 

26. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), работа 

стопы партнера на шаге 4, описана как: 

 

27. В танце Венский вальс, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), работа 

стопы партнерши на шаге 4, описана как: 

 

28. В танце Венский вальс, в фигуре Правый Флекер (Natural Flekerl), количество 

шагов: 

29. В танце Венский вальс, в фигуре Левый Флекер (Reverse Flekerl),  количество 

шагов: 

30. В танце Венский вальс, в фигуре Контра Чек (Contra Check), количество шагов: 

 

 

                                                                                        


