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20 MINUTE INTERMISSION - 
Freestyle Cypher Open to All Dancers
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2022 CALENDAR

3livedancecomplex@gmail.com 3livedancecomplex.com @thr3elive (401) 484-0321
Contact with any questions

AND REGISTER FOR CLASSES 
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