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Новогоднее зимнее представление! 

Сказки «Великого Болгара» 

 

Общие данные: 

Продолжительность тура: 1 день. 

Дата проведения:  2 - 6 января 2019 года.  

Место: Комплекс исторической реконструкции «Ханская ставка» 

Давно ли вы были в сказке? А могли вы себе представить, что можете совершенно 

внезапно оказаться персонажем волшебной истории?.. 

 

Место где перекликаются сказания и народы их сложившие. Где рокот барабанов 

сменяется сказочной мелодией курая. Город, подобно фениксу, воскресший из 

небытия..  

Великий Болгар, расскажет вам свои сказки... 

Волшебное представление, участниками и создателями которого станете вы сами, 

дорогие гости! 

 

Хранители сказок и легенд приоткроют свои тайны и расскажут Вам не виданные и 

не слышанные истории... 

В те годы далекие, когда странники несли вести разные. И добрые и не радостные, 

жили на земле Болгарской герои разные. Кто подвигами себе ратную славу сыскал, а 

кто и делами добрыми, да чудесами необъяснимыми. Но не спокойно было на 

севере земель Болгарских, каждую зиму приходили вести тревожные. И решил 

Алмуш-хан покончить с опасностью севера и стал собирать рать умелую, да 

смекалистую. И кинул клич на Все земли свои и соседние! Ждет поход нас славный и 

победа великая! 

В программе: 

- сказочное представление, в котором принимают участие сами зрители (все без 

исключения!) 

- поединки богатырские, самые настоящие; 

- волшебные эстафеты; 

- снежные битвы; 

- командная игра «Захват вражеского знамени»; 

- согревающие угощения (чай, збитень);  

- конкурсы и загадки; 

- стрельба из лука и арбалета; 

- полёты на метле; 

- ОГНЕННОЕ СКАЗОЧНОЕ ШОУ (вечерняя программа 2 и 3 января)! 

- ну и, конечно же, много веселья, радости и волшебства!!! 

 

 

https://vk.com/skazkivelikogobolgara


 

 

ООО «Путешествие в прошлое» 
420030, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Адмиралтейская, д. 3, к. 1, оф. 312 
ИНН / КПП: 1648045540 / 164801001 

ОГРН: 1171690033680 

 

2 

Время проведения: 13.00 (без фаер-шоу, длительность 60 минут) и 16.00 (+ огненное 

шоу, длительность 80 минут). 

4,5,6 числа программа в 16.00 БЕЗ Огненного шоу!!! 

 

Стоимость: 

- Детский билет (без посещения фаер-шоу) - 450 р. 

- Взрослый билет (без посещения фаер-шоу) - 600 р. 

 

- Детский билет (+ огненное шоу) - 650 р. 

- Взрослый билет (+ огненное шоу) - 800 р. 

 

!!! Дети до 5 лет бесплатно, в сопровождении родителей (без угощения). 

 

УЗНАТЬ ДЕТАЛИ И ЗАБРОНИРОВАТЬ 

тел.: 8(843)258-05-50; +7(960)048-05-50 

e-mail: put_v_proshloe@mail.ru  

http://pvproshloe.ru 

https://vk.com/skazkivelikogobolgara 
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