
Бальный этикет - это особый свод правил,  
которые не меняются столетиями. 

 
Приглашение на бал: 

− принимая приглашение на бал, кавалер берет на 
себя обязательство танцевать; 

− бал, как правило, посещают парами и кавалер 
обязан проявлять внимание и заботу о даме, 
которую он сопровождает. 

Вечерние туалеты: 
− в пригласительном 

билете указывается 
форма одежды, предусмотренная форматом 
проведения бала: вечернее платье полной длины 
для дам; смокинг, фрак, бабочка и черные туфли 
- для кавалеров;  

− не соблюдая дресс-код Вы рискуете прослыть 
невеждой и человеком с отсутствием 
образования и хороших манер. Некоторые организаторы балов запрещают 
проход гостям, не соблюдающим дресс-код. 

Правила светского этикета на балу 
1. На официальную церемонию не опаздывают - 

это неуважение к Хозяевам и Почётным гостям. 
 2. На балу приветствуется вежливость, 

галантность, учтивость. 
 3. При обмене приветствиями, сначала кавалеры 

приветствуют дам поклоном, затем дамы, после 
книксена, могут протянуть руку для поцелуя или 

рукопожатия. 
 4. Бал сопровождается определённой манерой разговаривать. Недопустим 

громкий, резкий разговор, запрещено употребление ненормативной лексики. 
Кавалерам рекомендуется делать дамам комплименты. 

 5. На балу важно не только красиво танцевать, но также грациозно ходить и 
стоять. Не следует прислоняться к стенам и колоннам. Кавалерам не стоит держать 
руки в  карманах.  

 7. При входе в бальный зал следует отключить мобильные телефоны и снять 
наушники. 

 
Правила танцевального этикета на балу 

1. Участникам бала необходимо следить за осанкой и положением рук. 
 2. Приглашение к танцу начинается с поклона приглашающего лица. Ответ на 

приглашение также сопровождается поклоном. 
 3. Необходимо быть учтивым как по отношению к своей партнёрше, так и ко 

всем остальным. 
 4. Следует избегать столкновений с другими парами и стараться не задевать за 

неподвижные конструкции и оборудования зала. 



 5. Не рекомендуется давать согласие на танец нескольким 
партнёрам, покидать зал перед началом танца, снимать 
перчатки во время танца. 

 6. Не рекомендуется выходить из танца до его окончания, 
если на то нет веских причин. 

 7. Во время танца неуместно излишне далеко расходиться 
или демонстративно приближаться друг к другу, а также 
откровенно обниматься. 

 8. Запрещается танцевать другой танец, нежели 
объявленный ведущими. На танцевальной площадке можно двигаться только по 
направлению движения танца (против часовой стрелки). 

 9. По окончании танца кавалер должен проводить даму на то место, где он её 
приглашал или любое другое место по желанию дамы 
 


