
Грандиозная реконструкция 
сражения на Куликовом поле  

в юбилейную дату 
  20 сентября 

В  восиреслый дель ла Первок ранлок мойе снралы мройдтн 

мраждлзрлые керомрзянзя, мосвятфллые 640-ой годовтзле Ктйзиовсиой 

бзнвы! Ктйькзлапзя норееснв – оХФоШФкизЧвФммФя ШХйЧмЩоШЪйрия биовы: 

ртссизе з ордылсизе возлы в мойлок воортеелзз, иоллзиз з меспы 

лавснрерт дртг дртгт... йяжг кенаййа о кенайй... реалзе йосадей, ирзиз...  

з мобеда!!! 

Таиее в энон дель сосноянся оЪШмиШы нЧ иЩоЧШисХЩйЧлЪ пХЫоЧвФмию  

и ЩШХдмХвХйЧвЧлЪ бЧю, нШЧЦдЪо йЧмрХШоы ЩШХдмХвХйЧвЧЦ лЪзыйи и 

дЪЫЧвыЫ имЩоШЪлХмоЧв, йЧммыХ выЩоЪнкХмия и йФзФсья йЧмрХШомЧ-

ШФзвкХйФоХкьмФя нШЧгШФллФ, тиШЧйФя яШлФШйФ и иЩоЧШисХЩйиХ пЧоЧзЧмы. 

Дйя деней з вжросйыу: снрейьба зж йтиа з кеналзе иомзй, ооно в досмеуау 

з моедзлиз ла керау, зснорзресизй ивесн з модариз сакык тклык. 

Насноятзй дту Средлевеиовья с оезвсзкз мерсолаеакз, бойиой 

норговйей зснорзресизкз мредкенакз з каснерсизе, в ионорыу коело 

сйемзнь горсои, выиовань мйаснзлраный досмеу, сониань мояс з сдейань 

снеийяллые бтсы. 

Праждлзи соснознся ла Краслок уойке з ла неррзнорзз лового 

ктжейлого иокмйеиса в Моуовок.  

ВОТ КАКОВА ПРДДВАРИТДЙЬНАЯ ПРОГРАММА НА 

КРАСНОМ УОЙМД ККЙИКОВА ПОЙЯ 

С 10:00 до 16:00 рабонаюн: 

«Краслоуойксиая яркариа», где мредснавйелы итйзларлые брелды 

Ттйьсиой обйаснз з дртгзу регзолов Россзз, сасйырлые ряды з кзлз-

иаое; 

«Пойяла каснеров» с выснавиой-мродаеей зждейзй утдоееснвеллого  

з деиоранзвло-мрзийадлого нворреснва, зжгоновйеллыу лародлыкз 

каснеракз з ртиодейьлзиакз, кедовые ряды; 

«Средлевеиовое норезте»: выснавиа-мродаеа тлзиайьлыу зждейзй, 

сождаллыу мо средлевеиовык орзгзлайак. Таиее ла мйотадие: 

каснерсизе з зснорзресиая итуля; 

«Боганырсиая жаснава»: денсиая згровая мйотадиа, где коело 

мотмраелянься в кеналзз иомзй-стйзп, омробовань ртбяттю сзйт кера, 

моснрейянь зж йтиа, мрзлянь траснзе в сраеелзз ла сморнзвлыу керау, 

сдейань ооно в досмеуау; 

«Воелло-зснорзресизе бзваиз»: эмоуа Средлевеиовья, Снрейепиое 

войсио, Вейзиая Онереснвеллая войла; 

«Ртсь з Орда»: зснорзресиая ооножола в юрне. 

 



 10:00 – 10:45 Фзлай нтрлзра мо зснорзресиокт оеуновалзю кеедт 

рйелакз ийтбов (рзлг зснорзресиого оеуновалзя) 

10:00 – 10:45 Колпернлая мрогракка зснорзресиой ктжыиз «Гойоса 

древлзу врекфл» 

10:00 – 10:45 Колпернлая мрогракка т урака Сергзя Радолеесиого 

10:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 Колпернло-ражвйеианейьлая мрогракка 

«Шзроиая яркариа» (мойяла каснеров) 

11:00 Торееснвеллое сеснвзе и макянлзит-иойолле Дкзнрзю Долсиокт 

11:15 Граедалсизй кзнзлг, мосвятфллый 640 годовтзле Ктйзиовсиой 

бзнвы. Проуоеделзе норееснвеллык карсек возлов-десалнлзиов 106-ой 

Ттйьсиой Гвардейсиой десалнлой дзвзжзз (т макянлзиа-иойоллы Дкзнрзю 

Долсиокт) 

11:30 Шеснвзе траснлзиов Меедтлародлого воелло-зснорзресиого 

оеснзвайя «Пойе Ктйзиово» и макянлзит-иойолле Дкзнрзю Долсиокт. 

«Дртезллый моийол» (т макянлзиа-иойоллы Дкзнрзю Долсиокт) 

11:45 – 12:45 Колпернлая мрогракка ла спеле т иойоллы 

12:00 – 12:45 Колпернлая мрогракка ла средлевеиовок норезте 

12:00 – 12:45 Колпернлая мрогракка т урака Сергзя Радолеесиого 

13:00 – 13:45 Теанрайзжоваллая реиолснртипзя эмзжода средлевеиового 

сраеелзя (мойяла реиолснртипзз) 

14:00 – 16:00 Коллые выснтмйелзя воелло-зснорзресизу ийтбов (иоллый 

калее) 

14:00 – 16:00 Деозйе в зснорзресизу иоснюкау он траснлзиов 

Меедтлародлого воелло-зснорзресиого оеснзвайя «Пойе Ктйзиово».  

14:00 — 16:00  Колпернлая мрогракка т урака Сергзя Радолеесиого. 

И эно етф ле всф. Немрекелло жагйялек ла ПШЧуЬмыЦ йЧкЧдХр, где 
соверсай оковелзе Дкзнрзй Долсиой. И обяжанейьло осналовзкся  
т перивз ЩХкФ БХШЬзЧвйФ. УШФл Щв. ДлиоШия СЧкЪмЩйЧгЧ моснроел  
в 1897 годт в макянь возлов, могзбсзу в Ктйзиовсиой бзнве.        
 

 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

1500=00 ШЪбкХЦ дкя взШЧЩкыЫ 
1300=00 ШЪбкХЦ дкя дХоХЦ дЧ 16 кХо 

                                                    
 
                                                   Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 21:00 

                                                   ВйкюсФХо: 
         20.09.2020           нралсморнлое обсйтезвалзе, мтневтю злооркапзю, 

                                              эиситрсзоллое обсйтезвалзе, мосетелзе мраждлзиа 
                                              з тсйтгз  сомровоедаютего он нтрозркы. 
                                              БХз ниоФмия. 

ОонШФвкХмиХ в 8:00 

вЧзвШФуХмиХ ≈ 21:00     *Домтсиаюнся зжкелелзя морядиа керомрзянзй,  
                                           граозиа двзеелзя, мождлее мрзбынзе, соирателзе 
СТОИМОСТЬ                  врекелз мребывалзя ла карсртне в свяжз с 
ПОДЗДКИ:                       няефйой нралсморнлой сзнтапзей, тутдселзек 

      1500=00                могодлыу тсйовзй з н.м.  

        1300=00                г. ЙинХрй, Ък. СЧвХоЩйФя, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU 
ТДЙ. 225-000   

http://www.travshop.ru/

