
Концепция мероприятия



Кто мы?

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" – это

единственное и неповторимое в истории

человечества воссоздание и строительство одного

из самых известных и в тоже время наиболее

загадочного средневекового города Восточной

Европы – Древнего Киева V-XIII веков, столицы

великого средневекового государства – Киевская

Русь, – в размерах его исторического центра,

известного как Детинец Киева или Град

Владимира. Воссоздается его архитектурный образ

в полном объеме, в масштабе 1:1, с учетом знаний

современной науки. А также воссоздается

атмосфера Киевской Руси.



Где мы находимся?

Древний Киев в "Парке Киевская Русь",
находится недалеко - всего в 52 мин от
Киева.
Украина, Обуховский район, Киевская
область, с. Копачов .

GPS координаты Google maps: +50° 8' 
44.31", +30° 28' 26.90" ( 50.145642, 
30.474139)
GPS координаты Yandex maps: Широта: 
50°8′44.31″ Долгота: 30°28′26.9″ ( 50.145642, 
30.474139)



Что Вас ожидает…



Встреча хлебом-солью по славянской традиции

Старинный славянский обряд встречи призванный

отдать дань уважание почетным гостям



Открытие программы
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1.Вступительное приветствие режисcерского 
коллектива Древнего Киева.
2.Вступительное слово руководителей компании.

3.Выезд конной дружины (парад флагов).

4.Праздничная фотосессия для гостей.



Шоу-программа: Выступления конно-каскадерского театра

Продолжительность: 60 мин. (4 блока
выступлений по 15 мин.)

Актеры конного театра впечатлят Вас виртуозной

ездой верхом на лошадях. Только представьте:

вверх ногами и задом наперед, стоя на лошадях и

проскальзывая под ними – и все это на полном

скаку. Их трюки заставят Вас и Ваших гостей

затаить дыхание.



Шоу-программа: Пеший театр

Актеры-аниматоры приготовили много активных и

увлекательных конкурсов и игр.

1.Спортивные игры.
2.Танцевальные флэш-мобы.

3.Мастер-классы по средневековым танцам.

4.Живое пение и многое другое.



Шоу-программа: Рыцарские бои

Продолжительность : 45 мин.

Рыцарские ночные поединки 5 на 5.

Полноконтакный бой, доспехи весом в 40 кг,

лучшие бойцы Украины по историческому бою,

призеры международных чемпионатов.

Дополнительно : открытый мастер-класс, общение с

бойцами, фото на память.



Командные соревнование: Квест-игра.

Спортивная, командообразующая игра.

Квест на территории «Парка Киевская Русь» – это

захватывающий игровой маршрут, каждый из

пунктов которого таит в себе загадку или

препятствие, которые игрокам необходимо решить

или преодолеть.

Тематика, структура и концепция обсуждается

дополнительно при учете пожеланий заказчика.

Также имеется возможность для написания

индивидуального сценария квеста.



Княжеская кухня (фуршет или банкет)

Почувствуйте себя жителем средневекового города,

одевшись в боярский костюм, и примите участие в

банкете в окружении княжеской свиты. Вас

ожидает многообразие блюд, приготовленных по

старинным рецептам княжеских поваров, а именно

- свиная нога на вертеле, молочный поросенок,

мятный кролик из тандыра, перепела.



И еще…



К Вашим услугам средневековые мастер-классы и локации

1.Средневековый тир (ножи, топоры, луки, сулицы)

2.Славянская каллиграфия.

3.Гончар

4.Кузнец



К Вашим услугам средневековые мастер-классы и локации

1.Изготовление куклы-оберега.

2.Гадание на рунах.

3.Спорт-меч.

4.Стрельба из осадных орудий Требуше.

5.Средневековая костюмерная



Катание верхом и в экипажах

Верховые прогулки на лошадях Княжеской

конюшни «Парка Киевская Русь» – действенный и

интересный способ оздоровить организм,

улучшить свое физическое и эмоциональное

состояние, обрести гармонию и приобщится к

одному из элитных и аристократических видов

активного отдыха.

В Княжеской конюшне Вы сможете покататься на

лошадях лучших мировых исторических пород.



Ночное шоу в Парке Киевская Русь



Звоните, и мы подберем для Вас лучший 
вариант проведения корпоратива согласно 

всем Вашим пожеланиям!

+38 (099) 153 90 52
Спасибо за внимание!


