Ист орический фест иваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве
04.06.2015

6-7 июня 2015 года, в музее-заповеднике "Коломенское" впервые в России и ближнем
зарубежье пройдет масшт абная реконст рукция Римской Империи.
"Эт о будет первое масшт абное событ ие в России и ближнем зарубежье, воссоздающее
ант ичный мир", - от мечают организат оры.
В мероприят ии примут участ ие около 2000 реконст рукт оров из России, Ит алии, Чехии,
Израиля, Авст рии, Франции, Греции, Т униса и Румынии. По своему географическому
размаху "Времена и эпохи-2015" ст анет самым масшт абным за всю ист орию проведения
фест иваля.
Гост ей фест иваля ожидают бои гладиат оров, выст упления конницы, военные эпизоды,
лагеря римских легионеров и варваров, маст ер-классы ант ичной кухни, т еат рализованные
пост ановки классических произведений, греческие сост язания и игры.
Цент ральной площадкой ст анет Римский военный лагерь, кот орый объединит между
собой все ост альные прост ранст ва и задаст главную ат мосферу. В лагере можно увидет ь
осадные машины, а т акже принят ь участ ие в ст роит ельст ве одной из них.
От дельным поселением вст анут германские племена. Подойдя к их лагерю, можно узнат ь
многое о военном и повседневном быт е, культ уре и верованиях эт их племен. На площадке
будет возможност ь попробоват ь себя в мет ании дрот иков или т опора.
На площадке Палест ина можно познакомит ься с образом жизни жит елей Иудеи и Галилеи
под Римским владычест вом. Маст ер-классы продемонст рируют прядение шерст и, от жим
оливкового масла, окраску т каней, помол муки, уход за лошадьми.
В Деревне кельт ов гост ей фест иваля вст рет ит ожившая ист ория легендарных и
т аинст венных кельст ких племен. Здесь можно увидет ь работ у лучших мет аллургов
ант ичного мира, ст ат ь свидет елями друидических обрядов. Пройдут различные маст ерклассы.
Кроме гладиат орских боев на фест ивале будут предст авлены военные маневры и
групповые бои. Зрит ели ст анут свидет елями реконст рукции сражения римского и
варварского войска, демонст рации т акт ик легионеров и варварских орд, боевых
ст олкновений.

Для взрослых на фест ивале "Времена и эпохи" будет организована от дельная
Инт еракт ивная площадка, где они смогут испыт ат ь себя на силу, ловкост ь и выносливост ь
в упражнениях с мечом и копьем, мет ании камней, ст роевых занят ия и на ант ичном
ст рельбище.
Официальные парт неры фест иваля:
“Российское военно-ист орическое общест во”, афиша Москвы Kudago, радиост анции
"Наше радио", “Москва ФМ”, Т елеканалы “Москва 24”, "360 градусов", сет евое издание
“М24”, информационное агент ст во "Ридус", журналы "Ваш досуг", "Дилет ант ", газет ы
"T he Moscow T imes", "Московская перспект ива", т елеканал "Viasay History HD", порт ал
для родит елей "От дых с дет ьми", онлайн агрегат ор т елевизионного конт ент а “Zoomby”
агент ст во городских новост ей "Москва" http://www.mskagency.ru/materials/2267713
Ознакомит ься с подробной программой и узнат ь все подробност и можно на официальном
сайт е фест иваля: временаиэпохи.рф, а т ак же на сайт е организат оров: ratobor.com.
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