
Анонс V фестиваля исторической реконструкции «Эпоха рыцарства», который пройдет в 
Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 01-02 июня 2019 года. 

 
Фестиваль исторической реконструкции «Эпоха рыцарства» 

01-02 июня 2019 года 
 

Место проведения:  
• Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. (Минский р-н, д. Озерцо, 4 км 
от МКАД) 

Сайт фестиваля:  
• http://histfest.by  

Группа Вконтакте: 
• https://vk.com/the_era_of_knights 

Instagram:  
• https://www.instagram.com/histfest/  

 
 
Основная идея фестиваля: 
Погружение в историю западноевропейского и белорусского Средневековья: историческая 
реконструкция турниров и сражений рыцарей, средневековой музыки и танцев, походного быта. 
 
1-2 июня 2019 года в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта пройдет пятый 
фестиваль исторической реконструкции «Эпоха рыцарства»! 
В программе фестиваля: зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей, массовые бои пеших 
рыцарей (бугурты), турнир конных рыцарей, турнир алебардистов, турнир средневековых лучников, 
рыцарский лагерь, ярмарка ремесленников, катание на лошадях, выступления средневековых музыкантов, 
уличного театра, танцевальных коллективов, а также множество других сюрпризов и необычных 
развлечений для гостей мероприятия! 
Выступление музыкальных групп: «Хардвуд», «Литы талер», «Пава», «Альциона», «Озьница», «Cad 
Goddeu», а также «Стары Ольса». 
 
	
Начало фестиваля: 01 июня 2019 в 11:00 
Окончание фестиваля: 02 июня 2019 в 19:00 

 
Программа: 
 
01 июня 
 
11.00 – 12.00 – Открытие музея. Начало фестивальной программы 
12.00 – 12.30 - Торжественное открытие фестиваля, представление участников фестиваля 
12.30 – 12.50 – Выступление средневековых танцоров  
12.50 – 13.20 – Показательное выступление лучников 
13.20 – 13.40 – Выступление средневековых танцоров  
13.40 – 15.10 – Турнир пеших рыцарей 
15.00 – 18.00 – Турнир лучников 
15.10 – 15.30 – Выступление средневековых танцоров 
15.30 – 16.00 – Массовые бои рыцарей (бугурты) 
16.00 – 16.10 – Выступление средневековых танцоров  
16.10 – 17.00 – Конное шоу, бои конных рыцарей  
17.00 – 21.00 – Концерт средневековой музыки («Пава», «Альциона», «Озьница», «Cad Goddeu», «Стары 
Ольса») 
21.00 – 21.45 – Награждение победителей турниров 
21.45 – 22.00 – Завершение первого дня фестиваля 



 
 
01 июня 
11.30 – 20.00 - Торговые ряды, ярмарка 
11.30 – 20.00 - Выставка доспехов 
12.00 – 18.00 - Анимационные зоны (стрельба из лука, игры и конкурсы,  фотозона «Палач») 
 
02 июня 
11.00 – 11.20 – Открытие второго дня фестиваля 
11.30 – 12.20 – Рыцарские маневры. Реконструкция средневекового сражения "Штурм укреплений" 
12.20 – 13.00 – Показательное выступление лучников  
13.00 – 14.00 – Рыцарский пеший турнир 
14.00 – 15.00 – Концерт средневековой музыки (Литы Талер) 
15.00 – 15.30 – Мастер-классы по средневековым танцам 
15.30 – 17.00 - Лучный детский турнир 
15.00 – 17.30 – Концерт  
17.30 – 18.00 - Закрытие фестиваля 
 
	
02 июня 
11.00 – 18.00 Торговые ряды, ярмарка 
12.00 – 18.00 Анимационные зоны (стрельба из лука, игры и конкурсы, облачение в доспехи) 
 
*В программе возможны незначительные изменения. 
 
Cтоимость билетов (в день мероприятия): 
15 руб. - для взрослых, 
8 руб. - для школьников, 
36 руб. - семейный билет (2 взрослых+ 2 ребенка) 
детям до 5 лет бесплатно 
 
Cтоимость билетов (предварительно): 
12 руб. - для взрослых, 
6 руб. - для школьников, 
30 руб. - семейный билет (2 взрослых+ 2 ребенка) 
детям до 5 лет бесплатно 
 
 
Телефон для справок: 
+375 (17) 209-41-63 (пн-пт); 
+375 (17) 513-96-10 (ср-вс); 
+375 (29) 697-89-01 (Velcom);  

 
Контакты: 
Организация, сотрудничество: +375 (29) 185 03 33 Владимир Личко 
Сайт фестиваля: http://histfest.by  
Instagram: https://www.instagram.com/histfest/  

 


