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tatjana.wegner

After a classical ballet career in Russia and 
Europe Tatjana Wegner remembered the 
Bollywood movies of her childhood and fell 
in love with traditional Indian dance. She 
studied it for several years. In combination 
with her fitness education she developed her 
training and dancing concept of BollyDance 
in 2000.



the.company

In 2005 Germany`In 2005 Germany`s 
first professional BollyDance 
Company was founded by Tatjana 
Wegner and already in October of 
2006 the show “BollyDanceCircus” 
was successfully presented in 
Wintergarten/Berlin and several 
other theatres. The program is as 
international as the 20 dancers 
of the company itself. You can 
find American members, as well 
as Iranian, French, German and 
Japanese members. If you want to 
spice up your event with, the exotic 
flavour - the BollyDance Company is 
the right choice. Of course we can 
customize our repertoire concerning 
to your needs and wishes, you´ll find 
impressions on our website:  
www.bollydance.de



show.film.

The show The show invites you to a journey 
through India for a whole evening. The 
director Sebastiano Toma combines dances 
of the BollyDance Company in authentic 
and sparkling costumes with a line-up of 
various acrobats. Parts of the presentation 
are projections of famous Indian palaces and 
landscapes to the sounds of popular Indian 
hits. The typical flair of the show convinced 
even the Bollywood-producer Vivek Singhania 
to book the BollyDance Company for his 
brandnew movie “Aap Kaa Surror” featuring 
the Rockstar Himesch Reshammiya (more 
movie-engagements are planned). Don’t miss 
this Indian dream on stage. Impressions on our 
website: 
www.bollydance.de

cirkus

Contortionist Alba at work:
shooting with the feet

Lifeshow with the BollyDance Company Filmworks in Cologne (St. Agnes Church) in spring 2007Tatjana Wegner as actress Gudrun Märtens as 
Odissi-Dancer



Colourful India with its different cultures, 
various melodies and long history inspired 
me to create BollyDance. European 
dance traditions as well as the unique 
Indian dance-styles are the ingredients of 
my “Masala” (Indian Seasoning) which 
I teach in my lessons. BollyDance is a 
very energetic workout which combines 
elements of Hip-Hop, Bollywood 
choreographies and Aerobic in very 
motivating fitness-lessons. An inspiring 
workout with traditional combinations, 
Indian gestures (mudras) and livley music.
The unique BollyDance-concept became 
very popular in Germany as you can see 
according to the wide media impact. 
You´ll find publications in general interest 
magazines like (BRIGITTE, BILD or Fit for 
Fun), special interest titles (ISHQ, Vital or 
Vive) or on air for various TV-Stations like 
ARTE, RTLII or Sat 1.

workout.press
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ISQH Magazin Spring 2007 WOMAN Magazin Summer 2006BILD am Sonntag Spring 2007



contact Tatjana Wegner

 Isebekstr. 20

 22769 Hamburg

 + 49 [0]40. 82 24 28 59 

 + 49 [0]172. 514 49 48 

 www.bollydance.de

 tatjana.wegner@bollydance.de

references.

During the last years Tatjana Wegner had some very interesting clients for BollyDance.  
Here you find a little selection: 
MERIDIAN SPA  |  KAIFU LODGE  |  FITNESS COMPANY  |  SHALIMAR  |  SONY CENTER BERLIN   |   WEMPE  |  TUI WORLD SHOW  |  EDEL MUSIC  |  SHELL  |  TALKLINE  |  AOL  |  AXA  
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