




Программа праздника средневековой культуры 
«Рыцарский фест.   Мстиславль – 2018»
4 августа
ПЛОЩАДЬ ПЕТРА МСТИСЛАВЦА
10.00-10.40
Торжественное открытие праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2018» (шествие и представление рыцарских клубов, творческих коллективов, конно-исторического клуба «Золотая  шпора»). 

Вход свободный
ЗАМКОВАЯ ГОРА
11.40 –12.20
Рыцарские конные забавы (КИК «Золотая шпора»).
12.20 –13.20
Турнир пятёрок/десяток. Бои пеших рыцарей в формате 5х5 или 10х10.

Турнир лучников. 

                                                        Стоимость билета 4 руб.
14.00 –14.10
Флаг-шоу «Балаганы» (Театр огня и фарса «Balagan Band»)
14.10 –14.20
Выступление группы «Литы Таллер»
14.20 – 15.40
Тактические бугурты («Захват знамени», «Охрана Короля» и т.д.)
Массовые сражения

Стоимость билета 4 руб.
16.30 –17.20
Конное представление (КИК «Золотая шпора»)
17.20 - 17-30
Ходульное шоу: "Балаганы на ходулях" (Театр огня и фарса "Balagan Band")
17.30 – 18.10
Показательные выступления и анимация со зрителями (Клуб «Шотландская пехота» г.Молодечно)

Стоимость билета 4 руб.
19.00 – 20.00
Театрализованный штурм замка, манёвры
20.00 – 20.40
Выступление группы «Литы Таллер», мастер-класс для зрителей по средневековым танцам (Коллектив исторического танца «1410»)

                                                        Стоимость билета 4 руб.
21.40 – 22.40
Концерт фолк-рок группы “Алконост” (РФ) 
22.40 – 23.20
Фаер-шоу 

Стоимость билета 6 руб.
 5 августа 
ЗАМКОВАЯ ГОРА
00.20 – 00.40
Фаер - шоу  "Балаганы" (Театр огня и фарса "Balagan Band")
00.40 – 01.40
Концерт фолк-рок группы «PAWA» (г.Минск)
01.40 – 02.40
Средневековая дискотека

Стоимость билета 6 руб.
11.00 – 12.00
Конное представление (КИК «Золотая шпора»)
12.00 – 12.30 
Показательные выступления и анимация со зрителями (Клуб «Шотландская пехота» г.Молодечно)
12.30 – 12.40
Церемония награждения рыцарских клубов, участников феста
12.40 – 13.10
Выступление группы «Литы Таллер», мастер-класс для зрителей по средневековым танцам (Коллектив исторического танца «1410»)

Стоимость билета 5 руб.
Контактные телефоны для приобретения билетов в г.Мстиславле: 8(02240)59-113, 58-279;  факс8(02240)21-000     Эл.почта: rckint@mail.ru

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, ОСТАЛИСЬ ПРОШЛОГОДНИЕ!!!
Льготные
билеты для детей
в возрасте
от 5 до 10 лет: 50%
от стоимости полного билета.
Приобретение КОМПЛЕКСНОГО БИЛЕТА (24 руб.) дает возможность посетить несколько мероприятий по выгодной цене.
В комплект комплексного билета входит посещение следующих мероприятий:
4 августа:   ЗАМКОВАЯ ГОРА   с 14.00  до  02.40.
При приобретении комплексного билета предоставляется дополнительный билет на бесплатное посещение следующего мероприятия на Замковой горе:
11.40 –12.20 Рыцарские конные забавы (КИК «Золотая шпора»).12.20 –13.20 Турнир пятёрок/десяток. Бои пеших рыцарей. Турнир лучников.
По комплексному билету Вы не сможете посетить башню Донжон и раскоп древнего городища.
В комплексный билет не входит блок мероприятий 5 августа на Замковой горе.
В программе возможны изменения!

