
 

 15 - 16 июля 2017 года в Московской области, Волоколамского района, дер. Нелидово, ж/д разъезд Дубосеково 

пройдет Военный Фестиваль «Поле Боя».  

 В программе Фестиваля реконструкции сражений Первой мировой войны, Гражданской войны в России, Великой 

Отечественной  войны. 

 Генеральный спонсор Военного Фестиваля «Поле Боя» - ПАО Банк «ВТБ» 

Эпизоды: 

 Русско-германский фронт. Красностав (1915 год); 

 Западный фронт (1917 год); 

 Дорогами гражданской войны (1919 год); 

 Танковый рейд. Разгром колонны (1944 год); 

 Оборона поселка «Н» (1942 год) 

 

Зрители Фестиваля смогут увидеть различную боевую технику: 

СССР Германия 

Танк Т-34/76 (оригинал, обр.1940 г.) 
Танк Т-34/85 (оригинал) 
Самоходная установка СУ-100 
Пушка полевая «Трехдюймовая» обр.1902 г. 
Пушка противотанковая обр.1937 г. 
Орудие зенитное 85 мм 
Миномет реактивный БМ-13 (на базе студебекер) 
 

Танк Pz.Kpfw. II (копия) 

Танк Pz.Kpfw IV Aust H (реплика) 
БТР Kfz.251 (копия) 
БТР ОТ-810 
Пушка противотанковая Pak 40 
 

 

На Фестивале будут работать интерактивные площадки: 

- Медицинский госпиталь РККА 

- Немецкий медицинский госпиталь 

- Немецкие орудийные позиции  

- Артиллерийские позиции РККА 

- Немецкий узел связи  

- Узел связи РККА 

- Минометные позиции РККА 

- Полевой хлебозавод 

- Банно-прачечный комбинат 

- Конюшня полевая (30 голов) 

- Лагерь Антанта (1915 г.) 

- Кузница 

- Стоянка партизан 

Для детей будут организованы: 

- Курс маленького бойца с полосой препятствий 

- Курс маленькой медсестрички 

- Стрельбище 

Внимание! Билеты только по предварительной продаже!  

Билеты на Военный Фестиваль «Поле Боя» можно приобрести в нашем офисе, также на сайте нашего партнера 

www.concert.ru. Для иногородних действует бронь билетов с условием полной предварительной оплаты. 

При предъявлении удостоверения на месте право свободного посещения имеют: 

 Участники Великой Отечественной войны; 

 Инвалиды Великой Отечественной войны; 
 

Льготным категориям граждан! 

Для отдельных категорий граждан выделено ограниченное количество билетов: 

 Члены многодетных семей; 

 Инвалиды I и II группы с одним сопровождающим 
  

 Выдача  билетов указанным категориям граждан производится в офисе Военного Фестиваля «Поле 

Боя» при предъявлении удостоверения личности (паспорт или другой документ в соответствии с 

законодательством РФ) и документа, подтверждающего принадлежность гражданина к той или иной льготной 

категории.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ НА НАШЕМ САЙТЕ www.POLE-BOYA.RU или НА СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

 

По всем вопросам приобретения билетов просьба обращаться: 

8(966)115-1945; 

8(985)211-1941; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.POLE-BOYA.RU&post=201818343_744


8(926) 911–00 -99; 

bilet@pole-boya.ru; 

 

https://vk.com/write?email=bilet@pole-boya.ru

