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НОВЫЙ УНИКА�ЬНЫЙ ПРОЕКТ

С 8 МАЯ ПО 15 АВГУСТА
ВЫБОРГ, АННЕНСКИЕ УКРЕП�ЕНИЯ



Но�ая �оч�а �р��я�ен�я ��я ���е�е� � �ос�е� �оро�а.

Ин�ера����ная ��о�а��а � сре�не�е�о�ом с���е
рас�о�о�ена на �ерр��ор�� Анненс��х у�ре��ен��,

� 5 м�ну�ах хо��б� о� В�бор�с�о�о �ам�а,

фун���он�руе� �о ��хо�н�м � �ра��н�чн�м �ням
� �ер�о� с 8 мая �о 15 а��ус�а.

На �ерр��ор�� ��о�а��� рас�о�о�ен� ярмар�а,

�н�ера����н�е �он�, мас�ер-��асс�, с�����о�анная
�а�ерна, �онное р�с�а���е с �р�буно�.

Зре���ное �онное �оу �о мо���ам р��арс��х �урн�ро�
15-�о �е�а �ро�о����е��нос��� 90 м�ну� �рохо��� 3
ра�а � �ен� �о суббо�ам, 2 ра�а � �ен� �о �ос�ресен�ям.

В �ре�с�а��ен�� �р�н�ма�� учас��е �онн�е р��ар� -

о���н�е �рофесс�она��н�е нае��н��� � �а�н�х
�ос�ехах, �ос�оянн�е учас�н��� �с�ор�чес��х
фес���а�е�. 

РЫЦАРСКИЕ СЕЗОНЫ В ВЫБОРГЕ



�осе�аемос�� �ур�с�ам� �. В�бор� ~ 1 000 000
че�о�е� � �о�
�осе�аемос�� �ур�с�ам� �с�ор�чес��х фес���а�е�
на �ерр��ор�� В�бор�с�о�о �ам�а ~ 3 000 � �ен�
�осе�аемос�� �ур�с�ам� �с�ор�чес��х фес���а�е�
на �ерр��ор�� Анненс��х у�ре��ен�� ~ 2 000 � �ен�
необхо��мос�� форм�ро�ан�я ре�у�ярн�х �ро�рамм
обус�о��ена рас�у��м �н�ересом � �урам ��хо�но�о
�ня � рам�ах �ро�рамм� �о�у�яр��а��� �ну�ренне�о
�ур��ма

Ау���ор�я �с�ор�чес��х �урн�ро� В�бор�с�о�о �ам�а
рас�е� �� �о�а � �о�. Брен� р��арс��х �урн�ро� у�е
нера�р��но с�я�ан с об���ом �оро�а � ��о�а��о�
�ам�а. 

НЕСТАН�АРТНЫЕ ВЫХО�НЫЕ



Ин�ера����но-ра���е�а�е��ная ��о�а��а +

ре�у�ярная с�енарная �ро�рамма ��хо�но�о �ня.

Прое�� обес�еч��ае� ��я �н�����уа��н�х �ур�с�о�
� ор�ан��о�анн�х �ру�� (�уро�ера�оро�)

�о�о�н��е��ну� ра���е�а�е��ну� �аран��ро�анну�
а����нос�� � рам�ах �ое��о� � �уро� ��хо�но�о �ня �
В�бор� � �ечен�е �ур�с��чес�о�о се�она.

О��е��н�е а����нос��, мас�ер-��асс�, �о�а��н��
б��нес �с�ра��а��ся � а�а���ру��ся � �а�росу
�ур�с�а на �у�е�ес���е � "�а�а�н�� сре�не�е�о���
�оро�". Та�ая �он�е���я с�ано���ся �се бо�ее
ус�о�ч��о� на р�н�е, б�а�о�аря не �о���о на��ч��
�о�ряса��е� �о�а��� В�бор�с�о�о �ам�а,

но � �ос�е�о�а�е��ному �ро�е�ен�� �
мас��аб�ро�ан�� меро�р�я��� �с�ор�чес�о�
на�ра��еннос��.

ИН�УСТРИЯ ВПЕЧАТ�ЕНИЙ



40% - му�ч�н� � �ен��н� � �о�рас�е 20-35 �е�, � �о�с�ах а����но�о
�ремя�ро�о��ен�я ��хо�но�о �ня, час�о �осе�а�� фес���а��\мас�ер-

��асс�\�н�ера�����

40% - �ен��н� � �о�рас�е 20-40 �е�, � �о�с�ах �ар�ан�о� со�мес�но�о
семе�но�о �осу�а, сос�оя� � �ру��ах �о �ос���ан��\обра�о�ан��
�е�е�, час�о �осе�а�� �е�с��е меро�р�я��я\�е�с��е мас�ер-

��асс�\�е�с��е ра���е�а�е��н�е ��о�а���

10% - �о�рос��� 14-18 �е�, � �о�с�ах �ема��чес��х �ое��о� ��я
�ом�ан�� � рам�ах о�но�о �ня, час�о �осе�а�� со�мес�но
мо�о�е�н�е фес���а��\с�ор���н�е об�е���

10% - му�ч�н� � �ен��н� � �о�рас�е 55+, а����н�е �у�е�ес��енн���,

час�о ��е��а�� на ра���чн�е э�с�урс�� на небо����е расс�оян�я,

ча�е ор�ан��о�анн�е 

Ор�ан��о�анн�е �ур�с��, �н�����уа��н�е �ур�с�� -

� �ер�у� очере�� ���е�� �оро�а Сан��-Пе�ербур� � �ен�н�ра�с�о�
об�ас��, �ос�� �� �ру��х ре��оно� Росс��.

А����ная мо�о�е��, сем�� с �е��м� о� 3-х �е�.

ЦЕ�ЕВАЯ АУ�ИТОРИЯ



СТОРИТЕ��ИНГ

Прое�� �о��ре��ен мар�е��н�о�о� с�ра�е��е�
�ос�оянно�о �ро�ре�а � �ос�роен�я сооб�ес��а �о�ру�
�с�ор�� ре�у�ярн�х �ре�с�а��ен��-�урн�ро�.

Персона�� рас�р��а��ся не �о���о �о �ремя �е�с���я,

но я��я��ся "����м�" �ероям�, �о�ор�м хоче�ся
со�ере���а�� на �ро�я�ен�� �се�о се�она.

За�рос �о�реб��е�я на м�с��ф��а��� реа���уе�ся
чере� �он�е�� �ро���ос�оян�я �о�ро���е�е� р��аре�,

�ре�с�а��я���х ра���чн�е �р�ро�н�е с��х��. 

Ун��а��нос�� �рое��а � о�су�с���� �ре�с�а�уемо�о
ф�на�а, �а���� �� р��аре�-учас�н��о� мо�е�
�арабо�а�� �обе�у � рам�ах чес�но�о �ое��н�а.

Зр��е�� мо�у� ��бра�� ��б�м�а �аранее, с�е�я �а е�о
�с�ор�е� � оф���а��ном сооб�ес��е В�он�а��е,

а мо�у� б��� �о�орен� на���ам� учас�н��а
не�осре�с��енно на ��о�а��е. М� �аран��руем
ма�с�ма��н�� уро�ен� эмо��она��но�о о�����а
� �о��еченнос�� на�е� ау���ор��. 

СЭР ЭЙ�ЕН МАКБРАЙЕН



Колоссальный опыт, богатая материально техническая
база и успешная реализация многочисленных проектов
с 2006 года в Ленинградской области и различных
регионах России, а также за рубежом в том числе на
территории Италии, Испании, Чехии, Сербии, Монако. 

ОРГАНИЗАТОР  ГОРОДСКИХ ,

ВСЕРОССИЙСКИХ  И
МЕЖДУНАРОДНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Многолетний опыт работы с городскими и областными
комитетами, взаимодействие с органами государственной
власти, общественными организациями,

администрациями районов и муниципальными
образованиями. 

ПОБЕДИТЕЛЬ  ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ  И  КОНКУРСОВ

РЕА�ИЗУЕТ ПРОЕКТ

doblestvekov.ru



С ГОР�ОСТЬ�
ПРЕ�СТАВ�ЯЕМ
НАШУ СТРАНУ
НА МИРОВОЙ
АРЕНЕ

С  ЛЮБОВЬЮ  ДЕЛАЕМ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
И  ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ  В  РОССИИ  



С вниманием относимся к истории своей страны,
мировому наследию, поддерживаем военно-

исторические клубы и команды исторического
средневекового боя в рамках проведения крупных

фестивалей, конвентов и турниров.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

На протяжении многих лет работаем с детьми,
подростками, молодежью в рамках проведения

спартакиад, спортивных турниров, исторических
квестов, уроков живой истории, 
патриотических мероприятий.

ОБРАЗОВАТЕ�ЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Сходы реконструкторов в рамках сюжетного
действия, а также полноконтактные командные

сражения по ИСБ.

МАССОВЫЕ СРАЖЕНИЯ И

РЕКОНСТРУКЦИИ

Зрелищные конные и пешие турниры различных
эпох и направлений от 13-го до 15-го века,

лучные и метательные турниры.
 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ

�ВИЖЕНИЕ



– это вид полноконтактного
боевого взаимодействия, в
котором бойцы с макетами
исторического вооружения и в
копиях доспехов XIV – XV вв.
сходятся в поединке.
 
В целях безопасности все
оружие и доспехи проверяются
маршалами, бои проходят под
их наблюдением и контролем.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

СРЕ�НЕВЕКОВЫЙ

БОЙ



Петропавловская крепость,
Санкт-Петербург

БИТВА НА НЕВЕ
ЛЕНЭКСПО,
Санкт-Петербург

РЕКОН
Муринский парк,
Санкт-Петербург

ДУХ ВРЕМЕНИ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДНИ В
ВВЫБОРГЕ

ФИНАЛ СЕЗОНА ИСБ 
 "БУГУРТ ПРАЙМ"

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ИСБ ДЛЯ ЮНИОРОВ

КУБОК АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ИСБ "БИТВА НАЦИЙ"

Санкт-Петербург

Выборгский замок,
Выборг

Фонвьей,
Монако

Прага (Чехия),
Рига (Латвия)

Замок Санта-Севера (Италия),
крепость Смедерево (Сербия),
Орадийская крепость (Румыния)

Ф�АГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ



Уникальный зимний фестиваль-конвент, не имеющий аналогов, за 4 года существования приобрел статус крупнейшего зимнего
исторического события с привлечением 2000 участников в Санкт- Петербург. В 2019 году на РЕКОН съехались представители 30

городов России и 6 стран (Эстония, Финляндия, Беларусь, Великобритания, Греция и Болгария). Клубы исторической реконструкции,
представляющие различные времена и эпохи, расположены в формате полевых лагерей и интерактивных зон. 

 

РЕКОН - КОНВЕНТ-ФЕСТИВА�Ь

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО �ВИЖЕНИЯ



БИТВА НА НЕВЕ - ФЕСТИВА�Ь РЫЦАРСТВА

И СРЕ�НЕВЕКОВЬЯ 

В рамках мероприятия ежегодно традиционно проводятся несколько крупнейших турниров: состязания конных и пеших рыцарей,
командные сражения по историческому средневековому бою. Конный рыцарский турнир – яркое зрелище, которое одновременно

является и красочным историческим шоу и спортивным мероприятием.
Участники турниров – всадники-профессионалы, всю жизнь посвятившие изучению искусства войны верхом.



БИТВА НАЦИЙ - ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ

СРЕ�НЕВЕКОВОМУ БО�

Масштабное международное культурно-спортивное событие с уникальной концепцией, не имеющее аналогов в мире.
Каждый год бойцы, болельщики, фанаты из разных стран съезжаются, чтобы сразиться в дуэльных и групповых поединках за
титул чемпиона мира и поддержать своих фаворитов. Чемпионаты предыдущих лет принимали Украина, Хорватия, Франция,

Чехия, Испания, Италия, Сербия. Право принимать XI Чемпионат Мира по ИСБ в 2022 году выиграла Румыния.



ПОЧЕМУ МЫ ��БИМ ВЫБОРГ?
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НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ МЫ ПРОВОДИМ МЕРОПРИЯТИЯ
РАЗЛИЧНОГО  МАСШТАБА В ВЫБОРГЕ. АУДИТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ

ТУРНИРОВ ВЫБОРГСКОГО ЗАМКА РАСТЕТ ИЗ ГОДА В ГОД.
БРЕНД РЫЦАРСКИХ ТУРНИРОВ УЖЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С ОБЛИКОМ

ГОРОДА, ПЛОЩАДКОЙ ЗАМКА И АННЕНСКИХ УКРЕПЛЕНИЙ. 



В 2021 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ ПРИРОСТ ТУРИСТОВ В СВЯЗИ С
УВЕЛИЧЕНИЕМ СПРОСА НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ СТРАНЫ, ОБЪЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПОРЯДКА 30 МЛН РУБЛЕЙ 

ОБЪЕМ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 13 МЛРД РУБЛЕЙ 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОДУКТА: СТАЦИОНАРНАЯ ПЛОЩАДКА
С РЕГУЛЯРНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ТУРИСТОВ И ТУРОПЕРАТОРОВ,
АДАПТИРОВАННАЯ ПОД ФОРМАТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПЛОЩАДКИ: РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОГРАММ,
ЗАФИКСИРОВАННЫХ В КАЛЕНДАРЕ; УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДКИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ВЫБОРГСКОГО
ЗАМКА; КОННАЯ ПРОГРАММА.

ПРОЕКТ ДОПОЛНЯЕТ ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВЫБОРГА.

ПОЧЕМУ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ?



КОНТАКТЫ

knightsshow@gmail.com 

+7 (931) 307 13 51

Олег Юкович

КУРАТОР  ПРОЕКТА

P R  ДИРЕКТОР  ПРОЕКТА
Ирина Камаева
i.kamaeva@doblestvekov.ru

+7 (917) 887 54 49


