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

В эти выходные, 6 и 7 июня в музее-заповеднике " Коломенское" в первый раз в России и ближнем зарубежье состоится масштабная
реконструкция Римской Империи. Мероприятие приурочено к пятому международному историческому фестивалю " Времена эпохи" . Его
темой в этом год станет как раз античный мир. Под открытым небом воссоздадут площадку Римского военного лагеря, а недалек от него
будут располагаться соседние государства и племена. Для зрителей окажется возможным увидеть театрализованные представления,
эпизоды военных действий, типичные состязания и игры, интерактивные лагеря, традиционные ремесла и промыслы. Они также услышат
характерную музыку и познакомятся с кухней того времени. Золотой век, эпоха Богов и Героев, становление Римской Республики, а
после нее и Империи — этот период открывает широкие возможности для организации фестиваля международного уровня. Особенно в
Москве, которую издревле называют “Третьим Римом”. Окунуться в мир античной истории и культуры гостям фестиваля поможет
торжественная процессия " Триумф" , которой откроется фестиваль.
В едином шествии встретится все античное общество: сенаторы, ликторы, триумфатор, пленные вожди варварских племен, легионеры,
несущие знамена поверженных армий, танцовщики, актеры, музыканты. Все они пройдут перед гостями через территорию фестиваля,
после чего шествие завершится театрализованным представлением на " Арене" .
В мероприятии будут принимать участие порядка 2000 реконструкторов из России, Италии, Чехии, Израиля, Австрии, Франции, Греции,
Туниса и Румынии. По своему географическому размаху «Времена и эпохи-2015» станет самым масштабным за всю историю проведения
фестиваля. Узнать подробную программу и все подробности любой желающий может на официальном сайте фестиваля:
временаиэпохи.рф, а так же на сайте организаторов: ratobor.com
Официальные партнеры фестиваля:
“Российское военно-историческое общество”, афиша Москвы Kudago, радиостанции " Наше радио" , “Москва ФМ”, Телеканалы “Москва
24”, " 360 градусов" , сетевое издание “М24”, информационное агентство " Ридус" , журналы " Ваш досуг" , " Дилетант" , газеты " The
Moscow Times" , " Московская перспектива" , телеканал " Viasay History HD" , портал для родителей " Отдых с детьми" , онлайн агрегатор
телевизионного контента “Zoomby”.
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