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В весенний сезон 2018 года 

 

31 марта только у нас Вы можете принять участие в невероятном 

событии: 
Тайная встреча средневековых рыцарей «Смотр Тевтонского Ордена»! 

Переместится во времена храбрых рыцарей, прекрасных дам, волшебных легенд и 

захватывающих схваток можно 31 марта — под Петербургом состоится встреча знаменитого 

клуба реконструкции средневековья «Тевтонский Орден», где внимаю гостей предстанут бравые 

рыцари в сверкающих доспехах с огромными мечами, грандиозное пешее сражение и лучные 

стрельбы. 

Тайную встречу под занавес зимы по традиции устраивает клуб реконструкции средневековья 

«Тевтонский Орден», который радует горожан, увлекающихся историей, впечатляющими 

фестивалями реконструкции — например, «Рыцарский Замок», посмотреть который в город 

Выборг съезжаются тысячи петербуржцев и туристов. 

Называют эту ежегодную встречу — «Смотром Тевтонского Ордена». В этот раз сбор клуба и 

союзных объединений пройдёт на территории туристической деревни «Кургала». Здесь 

соберутся воины, лучники и конники, чтобы размять кости после зимы, показать свои новые 

доспехи и меч, выкованный умелым кузнецом, а также схлестнуть мечи в поединке за сердце 

красавицы, ведь лучшими аргументами для девушки станут ловкость и проворство, проявленные 

на ристалище турнира. 

Примечательно, что в качестве зрителя посетить «Смотр» может каждый желающий! 

 
Программа мероприятия: 

 

12.30 Смотр Рыцарей  

13.00 Сражение воинов  

13.30 Средневековые танцы и мастер класс по танцам.  

14.00-16.00 Средневековый пир. Выступление средневековых менестрелей  

16.00 Пеший турнир, испытание в сержанты.  

16.30 Лучный турнир  

17.30 Средневековые игры, интерактивы и показательные выступления мастеров меча, стрелков, 

пехотинцев. 

19:00 Фаер шоу 

Заказ по тел.: +7 812 64 84 000 
      

Стоимость программы без проживания 4000 руб/ 1 гость 
Дети до 7 лет бесплатно 
Дополнительно: 
Лыжи -2500 (залог),  500 руб/1 час 
Ватрушки- 500 руб./1 час 
Баня 3000 руб/2 часа 
Пейнтбол -1000 руб/ 1 чел (200 шариков). Завоевание Флага. 
 

Рады видеть вас в числе наших многочисленных гостей 


