
33-ЬЕ ТОРЖЕСТВО ПЯТИЛЕПЕСТКОВОЙ РОЗЫ 

г.ЧЕСКИ КРУМЛОВ 

21. - 23. 6. 2019г

Tема нынешнего года : Развлечения эпохи ренессанс или встреча в Крумлове 

летом 1589-го года

В 1589-ом году последние представители рода Рожмберк респектабельные и мудрые 

пятидесятилетние мужчины. В течение своей жизни они несколько раз посорились, 

всегда все раздоры преодолели благодаря своей мудрости, но сегодня вражда двух 

братьев серьёзная. Сестра Эва Рожмберк летом 1589-го года организует их встречу. 

Нынешний праздник воздаёт почести всем женщинам династии Рожмберк .

В во время праздника по городу пройдут 5 костюмированных шествий, в том числе и 

два факельных шествия.

Историческая программа на десяти сценах в историческом центре предложит лучшее 

из исторической музыки, театра, фехтования и танца не только эпохи Готики и 

Ренессансa, составной частью программы будут также фиглярские и огненные 

выступления, исторические игры для посетителей всех возрастов, историческая 

ярмарка в замке и в городе и конечно, историческая гастрономия. 

В программу включены исторические спектакли, аллегорические плоты и плавание на 

плотах по реке Влтава, праздничный фейерверк над замком Чешский Крумлов и другие 

исторические мероприятия. 

Мы верим, что Вы можете выбрать в богатой программе праздника то, что Вам 

понравится больше всего, и мы вместе проведём прекрасные дни праздника в столице 

Рожмберкской державы и с гордостью вспомним наших предков, навсегда и 

неразлучно связанных с городом Чески Крумлов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ В ПЕРВОМ ДВОРЕ ЗАМКА
Пятница 21. 6. с 10.00 дo 21.00 часов
Суббота 22. 6. с 10.00 дo 21.00 часов
Воскресенье  23. 6. с 10.00 дo 16.00 часов

РЕМЕСЛЕННЫЙ ТОРГ В ШИРОКОЙ УЛИЦЕ
Пятница 21. 6. с 10.00 дo 21.00 часов
Суббота 22. 6. с 10.00 дo 21.00 часов
Воскресенье  23. 6. с 10.00 дo 16.00 часов

РЕМЕСЛА В МОНАСТЫРСКОМ ДВОРЕ
Пятница 21. 6. с 15.00 дo 20.00 часов
Суббота 22. 6. с 10.00 дo 20.00 часов
Воскресенье  23. 6. с 10.00 дo 15.00 часов



ПОКАЗ ДРЕССИРОВКИ  ЛОШАДЕЙ – 
КОНЮШНЯ ТРОЯН

На основе успешного сотрудничества с Петром Нусеком, фирмой A.R.G.O., с Петром 
Барвиком и Конюшнюй  при организации рыцарских турниров в парке пивоваренного 
завода мы предлагаем в этом году новинку в программе  - дрессировочные 
выступления  и компонованныю программы  с лошадями в главной роли .

Суббота 22. 6. 2019, парк пивоваренного завода
10.20 - 11.00 Дрессировкa  лошадей – дамское седло, вольтиж, кадриль. 
12.30 - 13.15 Дрессировкa  лошадей – свободная работа, дамское седло, вольтиж, 

кадриль. 
17.00 - 17.45 Вербовка малых рыцарей. 
19.15 – 20.00 Дрессировкa  лошадей – танец, дамское седло, вольтиж, кадриль. 
21.30 -21.45 Ночная дрессировка лошадей – свободная работа. 
22.30 – 22.45 Ночное  выступление лошадей – гароча, танец с лошадью. 

ПЛАВАНИЕ НА ПЛОТАХ  -  РАДЕК  ШТЁВИЧЕК 
ОБЗОРНОЕ ПЛАВАНИЕ НА ПЛОТАХ
Гости Празднеств с действующим билетом могут по выгодной цене принять участие 
обзорном плавания на плотах:  410 Kч /персона (в цене сплавление на плоту: закуска). 
Часы плавания плотов указаны в программе дня.
Билеты на плавание можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или на местах 
продажи фирмы «VOROPLAVBA.CZ s.r.o.» Информация на: www.voroplavba.cz, или 
тел.:+420 605 218 018

ПЛАВАНИЕ НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ГОНДОЛЕ

 22. 6. 2019 привезёт фирма «VOROPLAVBA» Радка Штёвичека в сотрудничестве с 
фирмой «Пражская Венеция» Зденька Бергмана в Чешский Крумлов настоящую 
венециянскую гондолу, которая будет подарком Эвы Рожмберк для её брата пана  
Петра Вока Рожмберк к его жизненному юбилею .
Регулярная цена посадочного билета для гондолы : 600,- Kч за человека и в цену 
включена дегустация итальянского вина Просекко. С билетом плавания на плотах 
«voroplavbа.cz» скидка  20%. Гондола будет для желающих работать в субботу  22. 6. с 
9.30 дo 22.00 часов. Причаль для гондолы :  улица Рыбаржска перед пенсионом Вок.
БИЛЕТЫ
Билеты можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или по местам продажи 
фирмы  VOROPLAVBA.CZ s.r.o. Более нa: www.voroplavba.cz, или tel.: +420 605 
218 018

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  ПРИЧАЛОМ ПАРКАН  
По случаю празднеств у Вас появляется возможность преодолеть реку Влтаву из 
пристани Паркан  до городского парка на пароме фирмы «Voroplavby» Радка Штёвичека  
Плата за проезд 20 крон/персона
Часы работы указаны в программе дня.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГАММА

Пятница 21. 6. 2019
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ, ЦЕРЕМОНИИ
10.00 – 21.00 Исторический торг в замке и в улице Широка 
15.00 Начало исторической программы на сценах в центре города
15.00 – 21.00 Табор данной эпохи  в Городском парке в стиле средневековья 
15.00 – 24.00 Монастыри г.Чески Крумлов  – историческая программа, ремесленная 

улочка с историческими ремёслами и торгом,
16.00 – 24.00 Парк пивоваренного завода – историческая программа,историческая 

гастрономия, исторические игры для детейi,
17.30 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ БУРМИСТРА – пройдёт по  

трассе: Монастыри - 1ый замковый двор – улица Латран — 
Длиная – Широкая — На луже - площадь Согласия

18.00 ОТКРЫТИЕ  33-го ПРАЗДНИКА
21.45 ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ (Ренессанс) - трасса: ул. Горни - площадь 

Согласия- ул.Широка- ул.Длоуга -Латран – Нове место- 
Пивоварский сад 

23.00 – 24.00 Ночь музыки в улицах города 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ
Ведущий Мирослав Мареш
15.00   НАЧАЛО ПРОГРАММЫ – «Wild Sticks» – выступление ансамбля 

барабанщиков города Чески Крумлов
15.15 – 15.45 Комедианты на тележке  - жонглёрский спектакль  «Кто победит?»
15.45 – 17.00 «Quanti Minoris» - средневековы уличный folkrock с кельтскими корнями  

..
17.00 – 17.30 «In Flamenus» – выступление факира и восточных танцовщиц со змеями
17.30 – 18.00 антракт
18.00 НАЧАЛО  33-го ПРАЗДНЕСТВА   

Выступают: Wild Sticks г.Чески Крумлов, Brass Quintet, жители города и 
их друзья (не только) из Чешской Республики в своих исторических 
костюмах

18.15 – 18.30 «Wild Sticks» - выступление ансамбля барабанщиков города Чески 
Крумлов

18.30 – 19.15 «Farha» – ансамбль восточного танца из г.Чески Крумлов
19.15 – 19.45 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

19.45 – 20.15 «Adorea» – фехтовальщики г.Оломоуц – фехтование объединено с 
юмором и напряжением

20.20– 21.40 «BraAgas» - жанр «world music». В репертуар входят народные песни 
Европы - Испания, Окситания, Галиция , песни Сефардов, Скандинавии. 
BraAgas исключительны прежде всего благодаря своим превосходным 



вокалам, интересным инструментальным исполнением и благодаря 
темпераментным ритмам.

21.50 ПРОХОДИТ ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
22.30 – 24.00 «Ginevra» и «Andromeda»

Совместный концерт ансамблей из города Пржибрам и из города Чески 
Крумлов . 

ЗАМОК ЧЕСКИ КРУМЛОВ – ПЕРВЫЙ ДВОР 
10.00 - 21.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ 

 
МОНАСТЫРИ ГОРОДА ЧЕСКИ КРУМЛОВ 
15.00 – 20.00 Ремесла во дворе монастыря и улица ремёсел – изготовление под 

руководством опытных ремесленников  собственными руками 
ремесленных изделий (за монастырские монеты)

15.00 – 20.00 Объединение Крепости на реке Мальше – показ традиционных 
средневековых ремёсел и богатой деятельности, которой занимаются 
энтузиасты из этого объединения, спасающие старые пропадавшие 
крепости, возвращают их к жизни и таким образом их серьёзно и весело 
представляют публике  

15.00 – 19.00 Оракул – гадалка Мартина Вам  погадает на будущее, и не только....

ДВОР МОНАСТЫРЯ
15.00 – 15.30 Kрумловские дудари  – детский флейтовый ансамбль, руководитель 

Рената Пышикова
15.30 – 16.00 Войта Вртек – фокусник и жонлёр, мастер на все руки  
16.00 – 17.00 «Kapka» – народные песни в исполнении чешскокрумловского ансамбля 
17.00 – 17.30 антракт 
17.30 – 18.00 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

18.00 – 18.30 ГИФ «Grál»г.Брно – показ фехтования и искусства барабанщиков  - 
спектакль для детей и для взрослых 

18.30 – 19.00 Комедианты на тележке -  спектакль фокусников для детей и взрослых 
19.00 – 19.45 «Krless» - средневековая светская музыка в исполнении известного 

пражского ансамбля музыки
19.45 – 20.15 Войта Вртек – фокусник и жонлёр, мастер на все руки  
20.15 – 20.45 Братья Розы – показ фехтования 
23.00 - 23.30 Ночь музыки в монастыре – «BraAgas» и «El Raks Sáel» - совместное 

выступление известного пражского оркестра, играющего средневековую 
светскую музыку, и восточных танцовщиц из г.Брно

КОСТЁЛ МОНАСТЫРЯ
19.00 – 20.00 Медвежата – концерт чешскокрумловского детского хора 

АМБИТ МОНАСТЫРЯ
20.30 – 21.00 «Řemdih» – средневековая духовная музыка
21.00 – 21.30 Радек Интерхолц  – гитарный концерт 



ПАРК ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА
Ведущий Петр Кроника
16.00 – 24.00 КОРЧМА В ПИВОВАРНЕ - фирменные блюда средневековья из 

коптильни и пиво из исторической пивоварни г.Чески Крумлов 
16.00 – 19.00 «Al Rašíd» - исторические развлекательные представления, которые 

составлены согласно материалам со времён наших дедов, прадедов и 
прапрадедов. С востока через готику, барокко и ренессанс старого 
континента до самого старочешского храмового праздника

16.00 – 19.00 Maкеты осадных машин – требушет (средневековая метательная 
машина), катапульта, пушка. За дополнительную плату.

17.00 – 17.30 «Campanello» – танцы эпохи ренессанс, как их танцевали в замке и в его 
подножии 

17.30 – 18.00 Батальон Франца Ябурка или артиллерия в кармане  - показ работы 
артиллеристов, уникальное развлекательно-образовательное шоу с 10-тью 
минипушками , стрельба из пушек – автор Милослав Вавачек  

18.00 – 18.30 Войта Вртек – фокусник и жонлёр, мастер на все руки  
18.30 – 19.00 «Harcíři»  – показ искусства фехтования в исполнении фехтовальщиков 

из г.Рокицаны 
19.00 – 19.30 «In Flamenus» – танцы с кнутами
19.30 – 20.30 «Dei Gratia» - средневековая музыка в исполенении ансамбля из города 

Табор 
20.30 – 21.00 Петр Таймер – фокусник на ходулях
21.00 – 22.15 антракт
22.15 - 22.30 ПРИХОД   ФАКЕЛЬНОГО   ШЕСТВИЯ  
22.30 – 22.45 Танец с огнём – совместный танец ансамблей исторического танца 
22.45 – 24.00 «Krless» - средневековая светская музыка 13 – 15-го столетия, которая 

звучала в корчмах, на ярмарках, во время придворных праздников и 
народных гуляний

ДВОР ДОМА ПРЕЛАТА, УИЦА ГОРНИ
16.00 – 17.15 Театральный клуб Чешскокрумловская сцена – «Фимфарум» – 

несколько известных сказок по мотивам Яна Вериха для детей и взрослых 
с песнями и великолепной декорацией . 

18.15 – 19.00 Почти театральное общество из г.Ческе Будейовице – «Заколдованный 
лес“ – сказка  для детей и взрослых. 

19.30 – 20.30 Театра «Докола» – O волшебной воде – Куколная сказка о том, как Куба 
из г.Кубинова стал королём, рассказ о глупости, мудрости, о злости и 
радости, о любви и о счастьи. 

21.00 - 22.00 Театр ШУС – “Старые чешские сказания“- по Алойсу Йирасеку. Шесть 
известных  сказаний о приходе праотца Чеха,  девичья война и другие 
истории исполняют с юмором куклы и марионетки                                                                

22.30 - 23.00 «Fremitus Aetheris» –средневековая и барочная музыка 

УЛИЦА МАСНА
16.30 – 17.00 «Dei Gratia» средневековая музыка в исполенении ансамбля из города 

Табор 
17.00 – 17.30  Петр Таймер – фокусник на ходулях 



17.30 – 18.30 «Arcus» – светская средневековая музыка в исполнении хомутовского 
ансамбля

18.00 – 18.30 Группа фехтовальщиков «Taurus» – фехтовальщики из г.Брно в 
спектакле в стиле маньеризма о произошедших событиях

УИЦА ШИРОКА
16.00 – 16.30 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

16.30 – 17.15 «Krless» - средневековая светская музыка 13 – 15-го столетия, которая 
звучала в корчмах, на ярмарках, во время придворных праздников и 
народных гуляний 

17.45 – 18.30 «BraAgas» – песни средневековой Европы и  «El Raks Sáel» – восточный 
танец

18.30 - 19.00 Петр Таймер – фокусник на ходулях
19.00 – 19.45 «Arcus» – светская средневековая музыка в исполнении хомутовского 

ансамбля
20.00 – 21.00  Жадная Барка  - народные и исторические песни в исполенении 

чешскокрумловского женского оркестра 

НА ОСТРОВЕ
17.00 – 17.30 Benga Čave – выступление чешскокрумловского циганского ансамбля 

танцев

УЛИЦА ГРАДЕБНИ  – ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА
16.00 The Dark Blue Elephants (музыка)
17.00 Театр это я – Сказочная карусель
18.00 Ожившая улица (семья Влчек) и Kики Tврдикова – эквилибрист из 

г.Бордо 
19.00 Театра Вити Марчика - Баяя
20.00 «The Dark Blue Elephants» (музыка)
21.30 Kики Tврдикова – эквилибрист из г.Бордо 

ГОРОДСКОЙ ПАРК

ГОРОДСКОЙ ПАРК , у детской площадки
10.00 – 22.00 Табор данной эпохи в Городском парке в стиле 13. - 16. в.в. (средние 

века – ремёсла той эпохи, военное подразделение , ознакомление с 
жизнью в лагере и историческая программа)

15.00 Начало воркшопа и боевой подготовки . Участие за добровольную плату .
Расписание воркшопа можно получить на месте

15.00 – 16.00 Тренировка фехтования
16.00 – 16.15   Облечение бойцов в снаряжение
16.15 -  16.45 Показ соревнований во всеоружии (Рожмберк, Цервеза, Урси, 

Крестоносцы)



17.00 – 19.00 Средневековая боевая подготовка  для детей, молодёж и для взрослых 
19.00 – 19.20  Танец живота (Кирри)
19.30 – 20.00   Вечернее застолье  
20.00 – 21.00  Веселье с танцем
21.10 Участники уходят в ночное факельное шествие 

РЕКА ВЛТАВА
ПЛАВАНИЕ НА ПЛОТАХ  -  РАДЕК  ШТЁВИЧЕК 

Гости Празднеств с действующим билетом могут по выгодной цене принять участие в 
обзорном плавания на плотах:  410 Kч /персона (в цене сплавление на плоту: закуска). 
Часы плавания плотов: (пятница-воскресенье): 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 и 21.00 
часов
Билеты на плавание можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или на местах 
продажи фирмы «VOROPLAVBA.CZ s.r.o.» Информация на: www.voroplavba.cz, или 
тел.:+420 605 218 018

ПАРОМ НА РЕКЕ ВЛТАВА
По случаю празднеств у Вас появляется возможность прoкатиться по реке Влтава от 
пристани Паркан  до городского парка на пароме. Плата за проезд 20 крон/персона
Время работы:  14.00 дo 21.00 часов

НОЧЬ МУЗЫКИ НА УЛИЦЕ ЛАТРАН – музыка в подножии 
крепости 
Двор монастыря бывшего конвента св.Клары – 23.00 «BraAgas» + «El Raks Sáel» 
Красные ворота - 23.00 «Dei Gratia» , 23.30 «Arcus»,
Под Замковой лестницей - 23.00 – «Řemdih»   

Суббота 22. 6. 2019

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ И ЦЕРЕМОНИИ
10.00 – 21.00 Исторический торг в замке и на улице Широка
10.00 – 24.00 Программа по всему городу  - музыкальные, театральные, 

танцевальные выступления, комедианты, игры для детей и взрослых 
и другое

10.00 – 21.15 Табор данной эпохи  в Городском парке в стиле средневековья , 
обучение щёлканию  кнутом, игры для детей и взрослых 

10.00 – 20.00 Монастыри г.Чески Крумлов  – историческая программа, ремесленная 
улочка с историческими ремёслами и торг, показ работы с 
хищниками 

11.00 – 24.00 Парк пивоваренного звода  – историческая программа, историческая 
гастрономия , исторические игры для детей , дрессировка лошадей 

11.00 Передача гондолы



15.00 ПРАЗДНИЧНОЕ КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ – 
трасса: ул.Горни – лощадь Согласия – На луже – ул.Широка –Длоуга – 
Латран – ул.Пивоварска

19.30 Развлечения Ренессанса или встреча в Крумлове 1589-го года
21.45 ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ  с праздничным огненым шоу  

в парке пивоваренного завода, трасса : ул.Горни – площадь Согласия  – 
На луже  - ул.Широка  - Длоуга  -  Латран  – Новый город          – парк 
пивоваренного завода

23.30 АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ПЛОТЫ НА РЕКЕ ВЛТАВА 
24.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК на южных террасах замка и над 

замком Чески Крумлов 
.

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ
Ведущий Петр Кроника и Якуб Баран
10.00 - 10.15 Начало программы – «Wild Sticks» - выступление ансамбля 

барабанщиков города Чески Крумлов
10.15 – 10.45 «In Flamenus» - выступление факира и танцовщицы со змеями
10.45 – 11.00 «Bibbiena» - одна из лучших итальянских групп знаменоносцев покажет 

своё шоу в сопровождении барабанщиков.
11.00 – 12.00 «Řemdih» - современный репертуар ансамбля рок музыки составляет 

средневековая музыка во всех её формах. Представлены песни любовные, 
застольные, духовные и дворянские песни  .

12.00 – 12.30 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 
и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком 

12.30 – 13.30 «Arcus» – светская средневековая музыка в исполнении хомутовского 
ансамбля , играющего прежде всего готическую музыку в современной 
аранжировке 

13.30 – 13.45 «Monadria Polygamica» - перформанс знаменоносцев – группа 
знаменоносцев из г.Прага и Брно комбинирует традиционное итальянское 
мастерство владения знаменами и мастерство движения. 

14.00 – 15.00 Цинк Прахатице  - музыкальный ансамбль студентов и педагогов  
Средней педагогической школы г.Прахатице представляет чешский и 
моравский фольклёр, песни рыцарей, вагантов  и дригие.  

15.10 ПРОХОДИТ ИСТОРИЧЕСКОЕ КОСТЮМИРОВАННОЕ 
ШЕСТВИЕ  – трасса : ул.Горни – площадь Согласия – На луже  – 
ул.Широка – Длоуга  – Банный мост  – ул.Латран  – Пивоварска 

16.00 – 17.00 антракт
17.00 – 17.30 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

17.30 – 18.30 «Krless» - средневековая светская музыка 13 – 15-го столетия, которая 
звучала в корчмах, на ярмарках, во время придворных праздников и 
народных гуляний 

18.30 – 19.30 антракт
19.30 Развлечения ренессанса или  встреча в Крумлове в 1589-ом году

Участвуют члены Театрального клуба Чешскокрумловская сцена, 
барабанщики, фехтовальщики – Грал из г.Брно , Братья Розы , Ривал из 
г.Писек, тансуют ансамбли  – «Fioretto», «Alla Danza», «Regii Caroli 



regis», «Campanello», «Salome», «Marianne», огонь  – «El Raks Sáel», 
фокусник Пупа, Петр Таймер (трюки и огонь), Комедианты на тележке, 
«BraAgas»

cca 21.50 ПРОХОДИТ ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
22.30 – 24.00  «Quanti Minoris» - средневековый уличный бигбит. Фольк-рок с 

кельтскими корнями. Репертуар ансамбля составлен из положенной на 
музыку поэзии   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК И КРЕПОСТЬ

1-ый  ДВОР ЗАМКА 
10.00 – 21.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ 

ГРЕНАДЁРСКАЯ   ГВАРДИЯ  «Гардеплац» (2-ой двор замка)
8.00 – 18.00 Целый день будет  стоять на страже Шварценбергская гренадерская 

гвардия, смена караула каждый час
8.30 Праздничная утренняя церемония воздружения флага  гвардии 

на гауптвахте 
8.30 – 9.00 Фанфары трубачей на башне замка 

МОНАСТЫРИ г.ЧЕСКИ КРУМЛОВ
Монастырский двор и двор монастыря св.Клары, улица ремёсел, сад 
монастыря Трамин, беседка, монастырский костёл, крестовой 
коридор конвента миноритов  
10.00 – 20.00 Ремесла во дворе монастыря и улица ремёсел – изготовление под 

руководством опытных ремесленников  собственными руками 
ремесленных изделий,  небольшая  ярмарку ремёсел

10.00 – 20.00 Объединение Крепости на реке Мальше – показ традиционных 
средневековых ремёсел и богатой деятельности, которой занимаются 
энтузиасты из этого объединения, они спасают и восстанавливают старые 
разрушеные крепости, возвращают их к жизни и серьёзно и весело о них 
рассказывают  публике  

11.00 – 19.00 Оракул – предсказание будущего и не только от  гадалки Мартины

ДВОР МОНАСТЫРЯ И ДВОР БЫВШЕГО МОНАСТЫРЯ св.КЛАРЫ
11.00 – 11.30 Школа исторического фехтования Грал г.Брно  – показ искусства 

барабанщиков и фехтовальщиков 
11.30 – 11.45 Саломе – ансамбль исторического танца 
11.45 – 12.00 «Monadria Polygamica» и «Wild Sticks» – совместное выступление 

брненских знаменоносцев и чешскокрумловских барабанщиков 
12.00 – 12.30 Ансамбль исторического танца «Mariane» г.Либчицe – танцевальный 

ансамбль  с берегов реки Влтава 



12.30 – 13.15 «Krless» и «In Flamenus» - светская средневековая музыка в исполнении 
пражского ансамбля музыки дополнят с 12.45 своим танцем восточные 
танцовщицы и факир из моравского города Соколнице

13.15 – 13.45 «Adorea» - фехтовальщики из г.Оломоуц  – малые юморные боевые 
выступления 

14.00 – 14.30 Войта Вртек -  фигляр, жонглёр,и мастер на все руки 
14.30 – 15.00 Радек Интерголц  –  гитарный концерт  – двор женского монастыря 
15.00 – 16.00 антракт 
16.00 – 17.15 Войта Вртек -  фигляр, жонглёр,и мастер на все руки, программа для 

малых и больших жонглёров
17.15 – 17.45 «Campanello» – танцы периода Ренессанс  
17. 45 – 18.00. «Bibbiena» - одна из лучших итальянских групп знаменоносцев покажет 

своё шоу в сопровождении барабанщиков.
18.00 – 19.00 «BraAgas» и „El Raks Sáel» - известный пражский ансамбль 

исторической музыки выступает совместно с танцовщицами восточных 
танцев из г.Брно 

19.00 - 19.30 «Rival» из г.Писек  – под флагом ландскнехтов – спектакль 
фехтовальщиков (большой двор)

19.30 – 20.15 «Řemdih» - средневековая музыка во всех её формах  
20.15 – 20.45 Братья Розы – выступление мастеров фехтования 

МОНАСТЫРСКИЙ КОСТЁЛ БОЖЬЕГО ТЕЛА И ДЕВЫ МАРИИ
11.00 - 12.30 «Chairé» из г.Пржибрам и хор «Bellaria» из г.Чески Крумлов  – 

концерт духовной музыки 

АРКАДА   КОНВЕНТА МИНОРИТОВ 
18.00 – 18.30 Радек Интерголц  – гитарный концерт 
19.30 – 20.15 Kрумловский камерный оркестр  - ноктюрн от барокко до 

современности t

МОНАСТЫРСКИЙ САД «НА ТРАМИНЕ» 
10.00 – 20.00  Соколиный двор  – показ работы с хищниками  - демонстрация и 

дрессировка хищных птиц 
.
МОНАСТЫРСКИЙ САД  „У БЕСЕДКИ“
17.00 – 19.30 Барочные развлечения – Aгентство «A.R.G.O.» и «AKA» – Aкадемия 

рыцарского искусства показ результатов воркшопа – вечеринка в саду 
- праздник крумловского барочного двора – романтика эпохи барокко, 
развлечения, игры и танец . Увидеть можно будет военное и охотничье 
оружие

ПАРК ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА
Ведущий Мирослав Мареш 
10.15 Начало программы 
10.00 – 24.00 ПИВОВАРЕННАЯ КОРЧМА – фирменные блюда средневековья из 

коптильни и пиво из исторической пивоварни г.Чески Крумлов. 
10.00 – 19.00 «Al Rašíd» -- исторические развлекательные представления, которые 

составлены согласно материалам со времён наших дедов, прадедов и 



прапрадедов. С востока через готику, барокко и ренессанс старого 
континента до самого старочешского храмового праздника

10.00 – 19.00 Maкеты осадных машин – требушет (средневековая метательная 
машина), катапульта, пушка. За дополнительную плату.

10.00 – 19.00 Стрельба из лука – около Пивоваренного сада. За дополнительную 
плату . 

10.00 – 19.00 Верховая езда на пони. За дополнительную плату. 
10.20 - 11.00 Выступление дрессировщиков с лошадями – дамское седло, вольтиж, 

кадриль . В сотрудничестве конюшни Троян +Петр Барвик+Петр Нусек и  
A.R.G.O.

11.00 – 11.30 «Regii Caroli regis» – танцы эпохи Ренессанс в исполнении пражского 
ансамбля исторического танца 

11.30 – 12.00 «Rival» г.Писек – Под флагом ландцкенхтов – спектакль 
фехтовальщиков

12.00 – 12.30 «Alla Danza» – исторический танец 
12.30 - 13.15 Дрессировка лошадей -  свободная работа, дамское седло, вильтиж. В 

сотрудничестве с конюшней Торян, Петром Барвиком, Петром Нусеком и 
A.R.G.O.

13.15 – 13.30 «Bibbiena» - одна из лучших итальянских групп знаменоносцев покажет 
своё шоу в сопровождении своих барабанщиков.

13.30 – 14.00 Паны из г.Колин – подготовка алебардистов и вербунк . Вступите с нами 
в армию нашей императрицы Марии Терезы. Подготовку солдат  в 18-ом 
столетии можете испытать на себе

14.00 – 14.30 Комедианты на тележке - спектакль  фокусников для детей и взрослых 
14.30– 16.30   антракт
16.30 – 17.00 Петр Таймер – фокусник на ходулях
17.00 - 17.45 Вербовка юных рыцарей . В сотрудничестве с конюшней Торян, Петром 

Барвиком, Петром Нусеком и A.R.G.O.
17.00 – 20.00 Езда на муле. В сотрудничестве с конюшней Торян, Петром Барвиком, 

Петром Нусеком и A.R.G.O.
17.45 – 18.45 «Gothien» – средневековая музыка из королевского города Пльзень, 

музыканты играют на копиях исторических музыкальных инструментов  
и поют на языках разных стран Европы времён  13.–15. столетий  . 

18.45 – 19.15 «Adorea» - Фехтовальщики из г.Оломоуц – короткие  юмористические 
боевые выступления 

19.15 – 20.00 Дрессировка лошадей  - танец лошадей, дамское седло, вольтиж, 
кадриль . В сотрудничестве конюшни Троян +Петр Барвик+Петр Нусек и  
A.R.G.O.

19.45 – 20.00 «Wild Sticks» - выступление ансамбля барабанщиков города Чески 
Крумлов

20.30 – 21.30 «Arcus» – светская средневековая музыка в исполнении хомутовского 
ансамбля , играющего прежде всего готическую музыку в современном 
исполнении  

21.30 -21.45 Ночная дрессировка лошадей  -  свободная работа, дамское седло, 
вольтиж, кадриль . В сотрудничестве конюшни Троян +Петр 
Барвик+Петр Нусек и  A.R.G.O.

21.45 – 22.15 антракт
22.15 - 22.30 ПРИХОД  ФАКЕЛЬНОГО ШЕСТВИЯ 



22.30 – 22.45 Ночная дрессировка лошадей  – танец с конём, дамское седло, вольтиж, 
кадриль . В сотрудничестве конюшни Троян +Петр Барвик+Петр Нусек и  
A.R.G.O.

22.45 – 23.15 «Monadria Polygamica» и «Bibbiena»  – совместное выступление 
знаменоносцев из г.Брно, Прага и итальянских знаменоносцев со своими 
барабанщиками  

23.15 – 23.45 «Palitchi» и  «In Flamenus» -  совмесное огненое шоу 

ДВОР ДОМА ПРЕЛАТА, УЛИЦА ГОРНИ
11.00 – 12.00 Театр Кругом – Как Йира стал мельником  – Kлассическая  сказка  

Постановщик Ян Билек ,  с марионетками играет: Петр Аббе Грош 
13.00 -13.45 Почти театральное общество г.Ческе Будейовице  –  Волшебник и 

надменная принцесса  – сказка для малых и взрослых зрителей . 
Исполнитель Виктор Пирошук

16.30 – 17.15 Почти театральное общество г.Ческе Будейовице  – Как в село Масна 
Лгота пришёл чёрт  – сказка для малых и взрослых зрителей . 
Исполнитель Виктор Пирошук 

18.00 – 19.00 Вокально-инструментальный ансамбль исторических инструментов 
«Chairé» и чешскокрумловский ансамбль инсторического танца  
«Fioretto» (зал Прокиша)
Английский праздник – спектакль танца и музыки данной эпохи - 
рассказ о приёме Петра Вока Рожмберка королевой Елизаветой   I. в 
январе  1563года. 

19.15 – 20.15 Театр Кругом – Приключения лесного гнома Кука – куколный театр 
для детских зрителей .

20.30 – 21.30 Театр Пощёчина г.Брно  – Цирк Нецирк  – выступление клоунов,  
пантомима, ходьба на ходулях, развлекает балаганщик Сергей  

УЛИЦА МАСНА
11.00 – 11.30 Комедианты на тележке – спектакль для малых и взрослых зрителей
11.30 – 12.00 «Arcus» –средневековая музыка 
12.00 – 12.30 Петр Таймер – фокусник на ходулях 
12.30 – 13.00 «Harcíři» из г.Рокицаны  – фехтование 
13.00 – 13.30 «Řemdih» - средневековая музыка во всех проявлениях 
13.30 – 14.15 Театр Пощёчина г.Брно  – Цирк Нецирк  – цирковая сказка
16.30 – 17.15 Музыкальный ансамбль Цинк из г.Прахатице 
17.30 – 18.00 Группа фехтовальщиков « Taurus» –  фехтовальщики из г.Брно в 

маньеристской истории основаной на  реальных событиях 
18.00 – 18.30 «Fremitus Aetheris» – музыка средневековья и времён Ренессанс 
18.30 – 19.00 «Grál»гБрно – спектакль фехтовальщиков для детей и взрослых 
19.00 – 19.30 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком 

УЛИЦА ШИРОКА
11.00 – 11.30 Группа фехтования «Taurus» – брненские фехтовальщики играют 

настоящее приключение старых времён



11.30 – 12.00 Театр Пощёшина – выступление на ходулях
12.00 – 12.30 Братья Розы – показ работы фехтовальщиков в исполнении 

чешскокрумловского ансамбля 
12.30 – 13.00 «BraAgas» и  «El Raks Sáel» - известный пражский оркестр едневековой 

музыки и брненские восточные танцовщицы в совместном спектакле
13.00 – 13.45 Жадная Барка – исторические фольклёрные песни в испольнении 

дамского оркестра 
14.00 – 14.30 «Benga Čave» -  чешскокрумловский цыганский ансамбль танца 
16.30 – 17.00 «Amare Romane Čave» - чешскокрумловский цыганский ансамбль танца
17.00 – 17.45 Театр Пощёчина – Tудле и Нудле – два клоуна, которые сбежали из 

цирка и вместе с детми основали свой цирк . 
17.45 – 18.45 Жадная Барка – исторические фольклёные песни в испольнении 

дамского оркестра
18.45 – 19.00 Monadria Polygamica a Wild Sticks – совместное выступление брненских 

знаменоносцев и ансамбля барабанщиков города Чески Крумлов
19.00 – 19.30 Комедианты на тележке – спектакль для детей и взрослых 
19.30 – 20.00 «Harcíři» из г.Рокицаны – показ исторического фехтования 
20.00 – 20.30 «Amare Romane Čave» - чешскокрумловский цыганский ансамбль танца

УЛИЦА ГРАДЕБНИ – ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА 

11.00               Oжившая улица 
12.30               «The Dark Blue Elephants» (музыка)
13.30               Tри золотые волоса деда Всезнайки  (театр Вити Марчика )
14.30               Кики Тврдикова – эквилибрист и  Oжившая улица  (семья Влчек )
15.30               «The Dark Blue Elephants» (музыка)
16.30               Театр Это я – Kрасная шапочка
17.30               Кики Тврдикова – эквилибрист  и  Oжившая улица  (семья Влчек )
19.00 Театр Это я – Сказки Элишки
19.45               «The Dark Blue Elephants» (музыка)
20.30 Театр  Вити Марчика – Снегурочка и 7 гномиков
21.30               Кики Тврдикова – эквилибрист из г.Бордо

ГОРОДСКОЙ ПАРК

ГОРОДСКОЙ ПАРК  Городской парк , у отеля Gold
10.00 – 19.00  Исторические игры  – езда на бочке , карусель, качели и другие 

игры из мастерской  Антонина Пламинек Паздеры 

10.00 – 19.00  Обучение в умении щёлкания кнутом. Гости попробуют искусство 
владения кнутом и попробуют попасть в одну из приготовленных 

мишеней.Составной частью является и показ стегания кнутом опытных 
стегальщиков и демонстрация разных видов кнутов.

ГОРОДСКОЙ ПАРК , у детской площадки
10.00 – 21.15 Табор данной эпохи в Городском парке в стиле 13. - 16. в.в. (средние 

века) – ремёсла той эпохи, военное подразделение , ознакомление с 
жизнью в лагере и историческая программа



10.00               Начало  воркшопа и обучения. Подготовка бойцов к бою. Участие за 
добровольный сбор . Расписание воркшопа можно получить на месте.

10.00 – 10.30  Защита границ страны (Крестоносцы)
10.00 – 12.00  Седневековая кухня и застолие, лекции и воркшоп (Разиберк)
10.45 – 11.45  Шествие и участие при передаче гондолы – ансамбли «Fioretto»г.Чески 

Крумлов ,  «Hofdanserey zu Burghausen» и «Giostra di Zante»
12.00 – 13.00 Taнцевальное выступление «Fioretto»г.Чески Крумлов и «Hofdanserey zu 

Burghausen» и «Giostra di Zante»
12.00 – 13.00  Дворянский пир с показом обслуживания за столом
13.00 – 14.00 Суд над виновниками
14.00               Уход участников на шествие
14.00 -  16.45 антракт в связи с главным шествием
16.45 – 17.00 Переодевание бойцов на бои 
17.00 – 18.00 Массовые и дуэльные столкновения во всеоружии , преимущественно 

нетренированное вольное боевое фехтование 
18.00 – 19.00 Турнир в стрельбе из лука 
19.00 – 21.00 концерт Михаелы Стегликовой и её гостей 
20.00 – 21.00  Воркшоп: борьба с палками, подготовка к огненому шоу 
21.00 – 21.15 Oгненное шоу
21.15              Участники уходят на ночное факельное шествие
 

 
РЕКА ВЛТАВА
11.00 – 12.00 ПЕРЕДАЧА ГОНДОЛЫ – 

Эва Рожмберк передаёт своему брату Петру Воку Рожмберку подарок и 
организует прогулку по реке Влтава для своих братьев. Mесто : 
ул.Рыбаржска около Пенсиона Вок . 
Важно:  В связи с плохим техническим состоянием и реконструкцией 
моста Э.Бенеша просим смотреть плавание гондолы с другого берега реки 
Влтава .

23.30 АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ПЛОТЫ НА РЕКЕ ВЛТАВА – плоты с 
персонажами антической мифологии плавают по трассе: улица 
Рыбаржска – мост под Плащевым мостом – Остров  – Банный мост . 

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ - ПЛАВАНИЕ НА ПЛОТАХ  -  РАДЕК  ШТЁВИЧЕК 
Гости Празднеств с действующим билетом могут по выгодной цене принять участие в 
обзорном плавания на плотах:  410 Kч /персона (в цене сплавление на плоту: закуска). 
Часы плавания плотов: (пятница-воскресенье): 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 и 18.30 часов
БИЛЕТЫ
Билеты на плавание можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или на местах 
продажи фирмы «VOROPLAVBA.CZ s.r.o.» Информация на: www.voroplavba.cz, или 
тел.:+420 605 218 018

ПЛАВАНИЕ НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ГОНДОЛЕ 
В субботу 22. 6. 2019 привезёт фирма «VOROPLAVBA» Радка Штёвичека в 
сотрудничестве с фирмой «Пражская Венеция» Зденька Бергмана в Чешский Крумлов 
настоящую венециянскую гондолу , которая будет подарком Эвы Рожмбек пану Петру 
Воку Рожмберку к его жизненному юбилею.



Нормальная цена посадочного билета для гондолы : 600,- Kч за человека и в цену 
включена дегустация итальянского вина Просекко. С билетом плавания на плотах 
«voroplavbа.cz» скидка  20%. Гондола будет для желающих работать в субботу  22. 6. с 
9.30 дo 22.00 часов. Причаль для гондолы :  улица Рыбаржска перед пенисоном Вок.
БИЛЕТЫ
Билеты можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или по местам продажи 
фирмы  VOROPLAVBA.CZ s.r.o. Более нa: www.voroplavba.cz, или tel.: +420 605 
218 018

ПАРОМ НА РЕКЕ ВЛТАВА
По случаю празднеств  Вы можете переплыть реку Влтаву из пристани Паркан  до 
городского парка на пароме. Плата за проезд 20 крон/персона
Часы работы:  с 10.00 дo 19.00 часов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК И КРЕПОСТЬ – ЮЖНЫЕ 
ЗАМКОВЫЕ ТЕРРАСЫ

cca 23.50 ПО РЕКЕ ПРОЕДУТ АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ПЛОТЫ
24.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК НА ЮЖНЫХ ТЕРРАСАХ ЗАМКА 

Фейерверк 15 мину состоит из части музыкальной , часть фейерверка  
стреляют с южных террас и часть высоко над городом .

Воскресенье 23. 6. 2019
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ И ЦЕРЕМОНИИ
10.00 – 16.00 Итореский торг в замке и на улице Широка
11.00 Музыкальное матине – Городской хор Перхта
10.00 – 14.30 Монастыри города Чески Крумлов  – историческая 

программа,ремесленная улица с историческими ремеслами и торг, 
экспозиции и выставки 

11.00 – 15.00 Историческая программа на площади Согласия
10.00 – 14.45 Табор данной эпоги в Городском парке  – средневековье, обучение в 

щёлкании кнутом 
14.30 ИСТОРИЧЕСКОЕ ШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ , трасса: замок  

(Барочный театр) – улица Латран – Раднични  – площадь Согласия – 
ул.Горни

15.00 КОНЕЦ ПРАЗДНИКА  на площади Согласия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК И КРЕПОСТЬ  1-ЫЙ ДВОР ЗАМКА
10.00 – 16.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ
Ведущий Мирослав Мареш
11.00 - 11.30 Ансамбль исторического танца «Regii Caroli regis» - танцы эпохи 

Ренессанс в исполнении пражский танцоров  



11.30 - 12.00 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 
и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

12.00 – 13.00 «Krless» - средневековая музыка 13. - 15. столетия, которая звучала  в 
корчмах, на ярмарках, песни студентов и вагантов, народных гуляний и 
дворянского застолья 

13.00 - 13.30 Комедианты на тележке 
13.30 – 14.30 «Gothien» - музыканты из города Пльзень играют на копиях 

исторических музыкальных инструментов песни  на языках народов 
Европы 13. – 15.столетия . 

15.00 КОНЕЦ ПРАЗДНЕСТВА – прощание с  33-им Празднеством 
пятилепестковой розы . Сценарий и постановка : Станя Кочварова и 
Сильва Малинкова

МОНАСТЫРИ ЧЕСКИ КРУМЛОВ
Монастырский двор и ремесленная улочка, кост+л монастыря,  
экспозиции и выставки 
11.00 – 15.00 Ремесла во дворе монастыря и в ремесленной улочке  – за монашеские 
гроши можно приобрести изделия ремесленников или под их руководством своими 
руками изготовить ремесленное изделие или посетит малую историческую ярмарку .
11.00 – 15.00 Объединение Крепости на реке Мальше – показ традиционных 

средневековых ремёсел и богатой деятельности, которой занимаются 
энтузиасты из этого объединения, они спасают и восстанавливают старые 
разрушеные крепости, возвращают их к жизни и серьёзно и весело о них 
рассказывают  публике  

11.00 – 15.00 Рекомендуем посетить постоянные экспозиции и выставки – 
Интерактивные экспозиции для семей с детьми, Жизнь и искусство в 
чешскокрумловских монастырях 

МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР – двор бывшего монастыря св.Клары 
11.00 – 11.45 «Gothien» - - музыканты из города Пльзень играют на копиях 

исторических музыкальных инструментов песни  на языках народов 
Европы 13. – 15.столетия .

11.45 – 12.15 Группа фехтовальщиков «Grál»  - спектакль для детей и взрослых в 
исполнении брненских фехтовальщиков  

13.00 – 13.30 Братья Розы – показ фехтования  
13.30 – 14.00 Фигляр Пупа – жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с возможными 

и невозможными предметами как на велосипеде с одним колесом так и 
пешком

14.00 – 14.30 Театр Пощёчина – Tудле и Нудле – два клоуна, которые сбежали из 
цирка и вместе с детми основали свой цирк.

МОНАСТЫРСКИЙ КОСТЁЛ БОЖЬЕГО ТЕЛА И ДЕВЫ МАРИИ 
11.00 Музыкальное матине – Хор Перхта со своим гостем хором Сонитус из 

г.Писек . Народные песни и произведения известных композиторов .
17.00 Праздничный концерт – Эва Бублова – органный концерт духовной 

музыки 
Организатор : Центр барочной культуры , входной билет : 100 Kч



ГОРОДСКОЙ ПАРК

ГОРОДСКОЙ ПАРК , у детской площадки
10.00 – 14.45 Табор данной эпохи в Городском парке в стиле 13. - 16. в.в. (средние 

века – ремёсла той эпохи, военное подразделение , ознакомление с 
жизнью в лагере и историческая программа)

10.00               Начало  воркшопа и обучения. Подготовка бойцов к бою. Участие за 
добровольный сбор . Расписание будет на месте.

10.30 – 12.00  Средневековая кухня, застолье, лекции, воркшоп (Разибек) 
12.00 – 13.00  Пир благородных и показ обслуживания 
12.30 – 13.00  Защита границ страны (Крестоносцы)
13.00 – 14.00  Суд с виновными
14.00 – 14.45  Совместная тренировка всех ансамблей

ГОРОДСКОЙ ПАРК, около гостиницы Гольд
10.00 – 16.00 Минишкола  - обучение в умении щёлкания кнутом. Гости опробуют 

искусство владения кнутом и попробуют попасть в одну из 
приготовленных  мишеней (под управлением лектора из ансамбля 
„Келтовины»).Составной частью является и показ стегания кнутом 
опытных  стегальщиков и экспозиция разных

РЕКА ВЛТАВА
ПЛАВАНИЕ НА ПЛОТАХ  -  РАДЕК  ШТЁВИЧЕК 

Гости Празднеств с действующим билетом могут использовать выгодные цены для 
обзорного плавания на плотах:  410 Kч /персона (в цене сплавление на плоту: закуска). 
Часы плавания плотов: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 и 21.00 часов
БИЛЕТЫ
Билеты на плавание можно купить в Инфоцентре на площади Согласия или на местах 
продажи фирмы «VOROPLAVBA.CZ s.r.o.» Информация на: www.voroplavba.cz, или 
тел.:+420 605 218 018

ПАРОМ НА РЕКЕ ВЛТАВА
По случаю празднеств  Вы можете перелыть реку Влтаву из пристани Паркан  до 
городского парка на пароме. Плата за проезд 20 крон/персона
Время работы:  10.00 дo 16.00 часов

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ДОПУСКАЮТСЯ !
Входные билеты на программу Празднества 2019г.:
Однодневной билет

Взрослые -  пятница - 200,- Kч / 9 EUR
Взрослые - суббота -   300,- Kч/ 13 EUR 

Двухдневной билет (пятница и суббота)
Взрослые – входной билет 300,- Kч / 13 EUR
Oрганизованные группы на основе предварительного заказа, - входной 



билет 250 Kч / 11 EUR (минимальное количество людей в группе для 
предварительной резервации - 10 человек)
Студенты – входной билет 150 Kч / 7 EUR , только на основе международного 
студенческого билета ISIC, ITIC карта
Дети 10- 15 лет – входной билет 75 Kч/ 3 EUR

Бесплатный вход 
Дети дo 10 лет
Посетители в истрических костюмах (готикa, ренессанс, барокко)
Инвалиды   с картой  ZTP и ZTP/P

Важно: 
Входной билет должны иметь и гости, живущие в историческом  центре 
города!
В исторический центр с пятницы до воскресенья въезд  транспорта запрещён !
Посетители празднества обязаны соблюдать  Правила посетителей, которые 
опубликованы на официальном сайте
Празднества пятилепестковой розы!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ:

 ТЕАТР ГОРОДА ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. 
+ fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz

x ИНФОЦЕНТР города Чешский Крумлов, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český 
Krumlov, tel.: +420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619, e-mail: 
info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info

x UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 - 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov, Tel.: 
380 725  110, 380 725  119, e-mail: tourist.service@unios.cz

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП:

ТЕАТР ГОРОДА ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. + 
fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz

x САЙТ ПРАЗДНЕСТВА:
x www.slavnostipetilisteruze.eu    - официальный сайт, информация для 

посетителей, билеты, карта города, программа, трассы шествий, важные 
организационные информации

Сроки празднества до 2025г. 
21. – 23. 6. 2019, 19. – 21. 6. 2020, 18. – 20. 6. 2021, 17. – 19. 6. 2022, 16. – 18. 6. 2023, 21. 
– 23. 6. 2024, 20. – 22. 6. 2025

Koнтакт – туристический сервис – предварительная продажа билетов 

mailto:vstupenky@divadlock.cz
http://www.divadlo.ckrumlov.cz/
mailto:info@ckrumlov.cz
http://www.ckrumlov.cz/info
mailto:tourist.service@unios.cz
mailto:vstupenky@divadlock.cz
http://www.divadlo.ckrumlov.cz/
http://www.slavnostipetilisteruze.eu/


INFOCENTRUM Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 
+420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz, 
www.ckrumlov.cz/info

Организаторы:
Город Чешский Крумлов
Театр города Чешский Крумлов, o.п.о.
Чешскокрумловский фонд развития , о.о.о.
Ганичка Пелцова – координатор торга


