
30-ые ТОРЖЕСТВА 

ПЯТИЛЕПЕСТКОВОЙ РОЗЫ 2016 

г.ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ,  

17. – 19. 6. 2016 г. 
 

   30-ая годовщина городского исторического празднества периода эпохи ренессанс 

во время правления последних представителей рода Рожмберк и получившая 

титул:»Мероприятие 2010 года в Чешской республике» в соревновании агентуры 

Чектуризм - «Куда от скуки» и титул «Инициатива 2014 года» в категории 

«Исторические фестивали в Чешской республике» в рамках фестиваля бойцов в  

г.Табор. 

 

ТЕМА  НЫНЕШНЕГО  ГОДА 
 

Празднование  30-ой годовщины  Торжеств  пятилепестковой  розы 

 

 Начало традиции Торжеств в Чешском Крумлове находим в 1909 г.,когда к 600-

ой годовщине города было организовано историческое празднование, уважаемыми 

гостями которого была княжеская семья рода Шварценберг — последних владельцев 

замка Чешский Крумлов. 

 Первая годовщина названия Торжества пятилепестковой Розы была в 1968 г.,а 

именно по инициативе Антонина Цвифельгофер и его коллег — крумловских 

театральных деятелей. После трёх лет, когда празднование получило большую 

популярность, однако, эта возникшая традиция Торжеств пятилепестковой Розы — 

символа дворянского рода Рожмберк, была тогдашним режимом запрещена как 

нежелаемое празднование феодализма. 

 И только в 1990 г.Торжества были вновь возобновлены как символ обретённой 

свободы и их традиция продолжается до сегодняшних дней. 

Для гостей 30-ой годовщины подготовлена кроме всего прочего и серия памятных 

сувениров — маек, брелков, браслетов и сувениров. Эти сувениры можно приобрести в 

киосках на   центральной площади Согласия , в 1-ом замковом дворе, во дворе 

монастыря, в парке пивоварнного завода и в Инфоцентре Чешского Крумлова. 

Фотоклуб Чешский Крумлов подготовил выставку фотографий, посвящённую 

празднику и которую можно посетить в фойе Городского театра в Верхней улице/ Horní 

ulice /. 

 

ПРОГРАММА 
 

 

Пятница 17.6. 2016 
 

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ, ЦЕРЕМОНИИ 

10.00 – 21.00  Историческая ярмарка с программой в 1-ом замковом дворе, программа 

от 15 час. 



15.00   Историческая программа в центре города 

15.00 – 22.00  Исторический военный лагерь в стиле готики в Городском парке (за  

  исключением времени шествий) 

15.00 – 24.00 Монастыри г.Ч.Крумлов-театр, музыка, ремёсла и ремесленные 

творческие мастерские, выставки и экспозиции монастырей  

18.00 Шествие во главе с сельским старостой — трасса Будеёвицкие ворота –

монастырь - первый замковый двор – Латран – площадь Согласия   

18.30  Открытие 30-ой годовщины празднеств на площади Согласия 

19.00 Корчма «У Петра Вока» - народное историческое гулянье на площади 

Согласия 

21.45   Ночное факельное шествие по городу с торжественным завершением в 

  парке пивоваренного завода в 22.30  час. 

22.30  Томаш Кочко и оркестр — вечерний концерт на площади Согласия 

20.00 – 24.00 Концерты различных жанров в крумловских корчмах 

23.00 – 24.00 Ночь музыки  в улицах города 

 

 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ  (nám.Svornosti) 

Ведущие : Петр Кроника и Якуб Баран  

15.00 - 15.30   ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ 

15.30 - 16.00  Фокусник Йонаш -разные фокусы популярного фокусника из г.Зноймо 

16.15 - 17.15 Dei Gratia  

17.00 Шествие во главе с сельским старостой — трасса Будеёвицкие ворота –

монастырь - первый замковый двор – Латран – площадь Согласия   

17.15 - 17.45  Adorea – фехтовальщики г.Оломоуц- дуэль-представление,полное  

  гипербол, повествует о встрече итальянских и немецких фехтовальщиков 

  в эпоху ренессанс (1-ая половина 16 века ), когда обычная дуэль  

  превращается в массовую драку с неожиданным концом 

17.45 – 18.30 Farha - концерт танцовщиц из студии Восточного танца г.Ч.Крумлов  

  порадует глаз и души зрителей, т.к. «фарга» в переводе с арабского языка 

  означает радость 

18.30 ОТКРЫТИЕ 30-го ТОРЖЕСТВА – сценарий и режиссура:Штепан 

Крыски 

19.00 - 21.30  КОРЧМА „У ПЕТРА ВОКА“ – исторический концерт    

  ансамблей, увлекающихся историей, в котором стараются подготовить  

  пышную программу для приезжающих господ. 

  Участвуют: барабаны Вилд Штикс Ч.Крумлов, фехтование и барабаны-

  ГИФ Грал Брно,фехтование Гарциржи г.Рокицаны, Адореа-   

  фехтовальщики г.Оломоуц, группа фехтовальщиков Таурус, музыка  

  Крлесс, БраАгас, Готиен, Ржемдих, танец-Фиоретто, Алла Данца,  

  ансамбль старинного танца Регии Кароли регис, Канчионетта,  

  Кампанелло, Саломэ, Эль Ракс Саэль, Карсон, фокусники- Пупа, Йонаш, 

  Петр Таймер и др. и в главной роли Петр Кроника и Якуб Баран. 

21.50  ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 

22.30 - 24.00 Томаш Кочко и Оркестр — двукратный носитель цены Андел за альбом 

  года представит обзор творчества включая композиции из последнего 

  альбома « По дороге на юг»,которая представляет этнороковое  

  путешествие через фольклёрные регионы Моравии с севера на юг. Группа 

  пользовалась успехом в престижной Top Europien World Music Charts. 

  Музыкальная композиция «Обтёсанная в камень или Ондраш» стала 



  прообразом польского театрального представления «Ондрашек-пан Лысой 

  горы».Со своей музыкой,инспирированной традиционной моравской 

  музыкой, он разъезжается по Европе от России до Ирландии и играет на  

  фольклорных,роковых и металловых фестивалях. 

 Томаш Кочко и Оркестр — это вершины чешской World music   

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КРЕПОСТЬ И ЗАМОК, 1-ый двор замка  

10.00 - 21.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 

15.00 - 15.30 Крумловские дудари — выступление чешскокрумловского детского  

  флейтового ансамбля 

16.00 - 16.30 Krless - средневековая светская музыка 13-15веков,звучащая в корчмах,на 

ярмарках,во время придворных праздников и народных гуляний, песни 

студентов,для дворянского застолья и народных праздников  

16.30 - 17.00  Петр Таймер — фокусник на ходулях 

17.00 - 17.30 Группа фехтовальщиков Таурус — фехтовальщики из Брно,в повести в 

  стиле маньеризма,которая была записана в дневнике одного французского 

  дворянина:кавалер со своей дамой случайно в парке встречают двух  

  испанских наёмных  солдат,сопровождающих испанского посла на тайных 

  переговорах у французского короля 

18.15  Открытие ярмарки 

17.30 - 18.00  Arcus – светская средневековая музыка в сопровождении ансамбля из  

  г.Хомутов 

18.00 - 18.30 Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком 

18.30 - 19.15 Жадная Барка — историческая фолк-музыка и народные песни, играет 

женский  ансамбль музыки из Ч.Крумлова 

   

МОНАСТЫРИ ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ 
 

БЫВШИЙ КОНВЕНТ ОРДЕНА СВ.КЛАРЫ 

ДВОР МОНАСТЫРЯ – Центральный двор бывшего монастыря ордена св.Клары 

Весь день проходит ремесленные мастер-классы — с купонами и при помощи 

ремесленников можно собственными руками изготовить что-либо 

15.00 -15.30 Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком 

15.30 – 16.00 ГИФ Грал из г.Брно представление для детей и взрослых — выступают 

  фехтовальщики из г.Брно 

18.00 – 18.30 Петр Таймер — фокусник на ходулях 

22.00 – 22.45 Театр Пощёчина - этюды,этюды,этюды или « А не банан ли ?»  

  (пантомимы-загадки) 

23.00 – 24.00 Krless и El Raks Sáel известный  пражский ансамбль исторической музыки  

  исполняет средневековую светскую музыку и брненские восточные  

  танцовщицы  выступают совместно с ними 

 

ДВОР БЫВШЕГО КОНВЕНТА КЛАРИССИНОК 

16.15 – 17.00 Театр Пощёчинa – «Tудле и Нудле» - цирковая сказка для малых и  

  больших 



17.00 – 17.45 Kaпля – народные песни в исполнении чешскокрумловского ансамбля 

музыки 

19.00 – 19.45 Koмедианты на тележке  

20.00 – 20.30 Капля – народные песни   

21.00 - 22.00 Quanti Minoris – «Hаrd rock» или же средневековый уличный бигбит  

 

 

БЫВШИЙ КОНВЕНТ МИНОРИТОВ  -  МОНАСТЫРСКИЙ KОСТЁЛ 

БОЖЬЕГО ТЕЛА И ДЕВЫ МАРИИ 

18.00 – 18.30 Ржемдих – духовная музыка 13. и 14. века  

 

 

ПАРК ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА 
15.00 – 19.00  Игры,соревнования и развлечения для детей всех возрастов 

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. 

Maкеты осадных машин – требушет (средневековая метательная машина), 

катапульта, пушка. За дополнительную плату..  

 

15.30 – 20.00 Программа для детей и взрослых 

16.00 - 16.30 In Flamenus – танцевальный спектакль с кнутами 

16.30 – 17.00  Комедианты на тележке – жонглёрский спектакль „Кто кого?“ 

17.00 - 17.30 A.K.A. Aккадемия рыцарского искусства – показательное выступление  

мастер класса ренессансной школы фехтования. www.skolasermu.cz 

17.30 - 18.00 Дуо Карсон - показ восточного искусства факира и танцовщицы   

18.00 - 18.30 Wild Sticks – чешскокрумловский ансамбль барабанщиков  

18.30 – 19.00 Фокусник Йонаш — всяческие фокусы популярного фигляра из г.Зноймо  

19.00 – 20.15 Holba – средневековая музыка из г. Пльзень 

 

22.15 - 23.15 Вечерняя программа 

22.15 - 22.45 ПРИХОД  ОГНЕННОЙ  ПРОЦЕССИИ  

прибл. 22.45 - 23.15 Palitchi и In Flamenus – огненное шоу  

 

 

ДВОР ДОМА ПРЕЛАТА, улица Горни (Horní ulice) 
16.00 – 17.00 Музыкально-театральная труппа Рыбоводы – «Путешествие за мечтой» – 

пиратская сказка для детей и взрослых. 

17.45 - 18.45  Театр ШУС –  «Красная Шапочка» - известная классическая сказка 

братьев Гриммов. 

19.30 – 20.15  Малый театр Прага – «O петушке и курочке» (фарс) - известная сказка о 

                      курочке, которая старается спасти алчного петушка. Не являются ли 

именно жадность и алчность главной темой не только этой сказки, но и 

отражением  сегодняшнего мира  ? 

21.00 – 21.45 Театр ШУС – «Koмeдия oб Aнежкe» – спектакль марионеток – старая 

народная пьеса. 

22.30 - 23.30 Театр Карромато – «Деревяный цирк» – международный театр кукол и 

его спектакль  19-го столетия. 

 



 

ШИРОКАЯ УЛИЦА 
15.00 - 15.30 Петр Таймер – фокусник на ходулях  

15.30 - 16.00 Дуо Карсон – показ восточных танцев и искусства факира  

16.00 - 16.30 Жадная Барка – историческая и народная музыка в исполнении женского 

оркестра 

16.30 - 17.00  Fioretto – танцы эпохи ренессанс в исполнении чешскокрумловского 

ансамбля исторического танца 

17.00 - 17.30  ГИФ Грал из г.Брно представление для детей и взрослых — выступают 

фехтовальщики из Брно 

17.30 - 18.00 BraAgas – песни средневековой Европы  a El Raks Sáel – восточный танец 

18.00 - 18.30 Monadria Polygamica – шоу с флагами 

18.30 – 19.00 Гарциржи из г.Рокицаны – показ фехтования 

19.00 – 19.30 Dei Gratia – средневековая музыка 

19.30 – 20.00 Kancioneta г.Табор – народные танцы эпохи ренессанс  

22.30 – 23.00 ГИФ Братья Розы – показ искусства фехтовальщиков в исполнении 

чешскокрумловской группы исторического фехтования 

 

ОТЕЛЬ РУЖЕ, улица Горни (Horní) 

19.00 – 20.00 Медвежата – концерт чешскокрумловского детского хора (Иезуитский 

зал) 

 

УЛИЦА ГРАДЕБНИ (Hradební) 

16.00 – 16.30  Музыка The Dark Blue Elefants 

16.30 – 17.30 Театр « Я – это я !» – «Карусель сказок»   

17.30 – 18.30 Музыкa The Dark Blue Elefants 

18.30 – 18.45 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо 

19.00 – 20.00 Театр Вити Марчика – «Баяя»                 

20.00 – 20.15 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо 

20.30 – 21.00 Музыкa The Dark Blue Elefants 

21.00 – 22.00 Театра Вити Марчика – «Золушка» 

22.00 – 22.15 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо 

А в придачу «В украденной галерее» 

22.30 – 24.00  A n i m a f i l m – студенческие фильмы об истории и искусстве,рассказы  

 

ГОРОДСКОЙ ПАРК, детская игровая площадка  
15.00 – 22.00 Средневековый военный табор - ремёсла данной эпохи,военное подразде- 

                      ление,показ лагерной жизни (помимо времени шествия) 

 

 

ПЛОТЫ  НА  РЕКЕ  ВЛТАВА 
Во время ЗО-го празднества пятилепестковой розы мы напомним и о годовщине 

плавания на плоту. В этом году исполняется 65О лет со дня, когда король Карел  IV. 

принял указ о пошлинах и плотинах. Этот указ является и первым письменным 

упоминанием о сплаве леса в южной Чехии . Плотоводы  крумловского плотоплавания 

подготовили для посетителей праздника регулярные сплавы и при наличии входных 

билетов на Празденства скидки . Празднества откроют и сезон для сплава на плоту для 

фирмы «ПЛОТОПЛАВАНИЕ»о.о.о.  



Сроки выхода плота на реку: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; Стоимость: 450,- 

Кч/персона ; 650,- Kч/2 персоны со входным билетом на Празденства; забронировать 

можно на  тел.: +420 605 218 018, mail: info@voroplavba.cz 

 

 

НОЧЬ МУЗЫКИ В УЛИЦАХ ГОРОДА 

 Музыка звучит в улицах города:  

Банный мост - 23.00 Arcus 

Под Замковой лестницей - 23.00 Жадная Барка – исторические и народные песни в 

исполнении женского оркестра 

Скверик  перед Краеведческим музеем - 23.00 BraAgas; 23.30 Dei Gratia 

 

На Острове – 23.00 - Amare Romane Čave – выступление чешскокрумловского 

цыганского танцевального  ансамбля и гитариста 

 

 

ДРУГАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

19.00  Клуб Фабричка, ул.За Йитоноу – Сыроты Папугая и Funny Fellows из  

  Словакии, при хорошей погоде концерт состоится на открытом воздухе, 

 входной биелт : 100,- Кч 

19.00 – 24.00 Ресторан Depo, ул.Латран 75 – Black Bottom – свинг-оркестр из г.Чешский 

  Kрумлов 

19.00 – 24.00 Крумловская мельница, ул.Широкая 80 – Bryce´n Band - Classic American 

  Rock  

 

 

Суббота 18.6. 2016 

 
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ, ЦЕРЕМОНИИ 

10.00 – 21.00  Историческая ярмарка в 1-ом дворе замка с программой 

10.00 – 24.00  Программа на театральных площадках города – выступления музыкантов, 

  актёров, танцевальщиков, фехтовальщиков, фокусников и других  

  артистов, игры для детей и взрослых и др. 

10.00 – 22.00  Исторический военный лагерь в стиле готики в Городском парке (за  

  исключением времени шествий) 

10.00 – 23.00 Монастыри Чешского Крумлова – историческая программа, театр, 

музыкa, ремесла и ремесленные мастерклассы, монастырские маршруты 

и выставки 

14.30 Историческое шествие вельмож – маршрут: замок – ул.Латран  – Банный 

мост – улицы Длинная – Широкая – На луже – площадь Согласия 

15.00  Праздничное историческое шествие по городу – маршрут: улица Верхняя  

– площадь Согласия – улицы На луже – Широкая – Длинная – Банный 

мост – улицы Латран – Пивоваренная 

10.00 – 19.00 Парк пивоваренного завода – игры для детей и взрослых , богатая 

историческая программа и историческая гастрономия 

17.00 Площадь Согласия – Maлый фестиваль средневековой музыки  

21.00 - 22.00 Ночной рыцарский турнир на лошадях 

mailto:info@voroplavba.cz


22.15  Шествие победителя турнира и огненное шествие по городу – мaршрут: 

парк пивоваренного завода, ул.Латран, Банный мост, улица Ратушная,  

площадь Согласия, Верхняя улица 

23.30 Плоты на Влтаве – напоминание о традиции праздника в прошлом 

столетии  

24.00  Праздничный феерверк на южной террасе замка, в этом году в стиле 

барокко 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КРЕПОСТЬ И ЗАМОК, 1-ый двор замка  

10.00 – 21.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 

10.00 - 10.30 Паны из г.Колин – историческая музыка, церковные и светские песни в 

исполнении прекрасной половины общества фехтовальщиков 

10.30 - 11.00 Koмедианты на тележке- спектакль фокусников для малых и больших 

зрителей  

11.00 - 11.30 Kaпля – чешские народные песни в исполнении чешскокрумловского 

оркестра  

11.30 - 12.30 Adorea –  фехтовальщики из г.Оломоуц – „Герои“ – весёлый спектакль  

для зрителей всех категорий. Живите судьбой героев романов, сказок, 

пьес, фильмов. 

12.30 – 13.00 Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком 

13.00 - 13.30 Krless – средневековая музыка 13. – 15-го веков, музыка кабаков,торгов, 

                     студентов, бродячих средневековых студентов, придворных пиров и  

  народных гуляний и El Raks Sáel (танец) 

13.30 – 14.00 Театр Пощёчина – „Сказочная ярмарка“ - сказки 

14.00 – 16.30 антракт 

16.00 – 16.45 Dei Gratia – средневековая музыка из г.Табор 

17.00 - 17.30 Комедианты на тележке – фокусные представления для малых и больших  

17.30 - 18.00 Паны из г.Колин – историческая музыка в исполнении прекрасной 

половины общества фехтовальщиков  

18.00 – 18.30 Петр Таймер – фокусник на ходулях 

18.30 – 19.00 ГИФ Rival из г.Писек – занятия ланцкенхтов или же как живёт наш табор 

19.00 - 19.30 Жадная Барка – историческая и народная музыка в исполнении женского 

оркестра из города Чешский Крумлов 

19.30 – 20.00 Фокусник Йонаш - фокусы всевозможные популярного зноемского 

фокусника   

 

МОНАСТЫРИ ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ 

 

БЫВШИЙ КОНВЕНТ ОРДЕНА СВ.КЛАРЫ 

ДВОРЬ МОНАСТЫРЯ – Центральный двор бывшего моастыря ордена св.Клары  

Целый день мастер классы исторических ремёсел – за монастырский купон можно под 

управлением ремесленников изготовить своё изделие  

10.30 – 11.00 ГИФ Grál из г.Брно – спектакль фехтовальщиков и барабанщиков 

11.30 – 12.00 ГИФ Rival из г.Писек – занятия ланцкнехтов или же как живёт наш табор 

12.00 – 12.30 BraAgas песни средневековой Европы и El Raks Sáel – восточный танец 

13.00 – 13.30 Taurus - фехтовальщики из города Брно  – „Голод“ (на что спасобны люди 

из-за куска хлеба) 



13.30 - 14.00 Фокусник Йонаш - фокусы всевозможные популярного зноемского 

фокусника   

14.00 – 15.00  антракт 

16.30 – 17.00 Monadria Polygamica – шоу с флагами 

17.00 – 17.30 ГИФ Гарциржи из г.Рокицаны – показ искусства фехтовальщиков 

18.15 – 18.45 Adorea – фехтовальщики г.Оломоуц- дуэль-представление,полное  гипербол, 

повествует о встрече итальянских и немецких фехтовальщиков в эпоху 

ренессанс (1-ая половина 16 века ),когда обычная дуэль превращается в 

массовую драку с неожиданным концом 

18.45 – 19.30 Krless a El Raks Sáel – совместный концерт пражского ансамбля 

исторической музыки и восточных танцовщиц 

21.15 – 21.45 Duo Karson – показ восточного искусства факиров и танец 

21.45 – 22.15 Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком  

 

 

ДВОР БЫВШЕГО КОНВЕНТА  КЛАРИССИНОК 

11.00 – 11.30 Ансамбли исторического танца Regii Caroli regis и Fremitus Aetheris 

12.30 - 13.00 Campanello – танцы эпохи ренессанс на дворе европейских правителей 

15.00 – 15.45 Euphorica – историческая музыка 

16.00 – 16.30 Kancioneta – танцы периода ренессанс в исполнении танцовщиц 

из.г.Табор 

17.30 - 18.15  Góthien – средневековая музыка из г.Пльзень 

19.30 – 20.30 Театр Пощёчина - этюды 

20.30 – 21.15 Řemdih – средневековая музыка 

22.30 – 23.30 Arcus a In Flamenus – светская историческая музыка, восточный танец и 

искусство факира 

 

 

МОНАСТЫРЬ МИНОРИТОВ  (сегодня МОНАСТЫРЬ ЗАЩИТНИКОВ КРЕСТА 

С КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ) KОСТЁЛ МОНАСТЫРЯ 

11.30 - 12.30 Chairé г.Пржибрам – концерт духовной мужыки 

 

 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ  (SVORNOSTI) 

Ведущий : Мирослав Мареш  

10.00 - 10.30 Начало программы - Wild Sticks – чешскокрумловские барабанщики 

10.30 – 11.30  Euphorica – средневековая музыка 

11.45 – 12.15  In Flamenus – факир и восточная танцовщица со змеями 

12.15 – 12.45  ГИФ Grál гБрно – показ искусства фехтовальщиков и барабанщиков  

13.00 – 14.00 Ансамбль музыки Cink г.Прахатице – ансамбль составленный из 

студентов и педагогов Педагогического техникума города Прахатице 

предлагает в своём репертуаре  песни чешского и моравского фольклора, 

песни рыцарей, вагантов. 

14.45  ИСТОРИЧЕСКОЕ КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ – ПРИБЫТИЕ 

ВИЛЕМА И ПЕТРА ВОКА РОЖМБЕРКА СО СВОИМ ДВОРОМ - 

маршрут: замок – ул.Латран – Банный мост – улицы Длинная – Широкая 

– На луже  – площадь Согласия. Сценарий и режиссура Штепан Криски. 



15.00 ИСТОРИЧЕСКОЕ КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ – представление 

истории правящих династий и личностей  города Чешский Крумлов - 

маршрут: ул.Горни – пл.Согласия – улицы На луже – Широкая – Длинная 

– Банный мост – ул.Латран – Парк пивоваренного завода 

17.00 – 24.00 МАЛЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКИ 

17.00 – 18.00 Řemdih - современный репертуар первоначально рок группы составляет 

средневековая музыка во всех её формах. Они исполняют песни 

застольные, любовные, духовное пение и придворные танцы. Громким 

инструментальным произведениям противостоят многоголосые песни «a 

capella». 

18.30 – 19.30 ARCUS – gothic music – ансамбль из г.Хомутов играет прежде всего 

музыку периода готики,  в его исполнении переплетаются средневековые 

корни с современным  толкованием музыки. Вдохновление для своих 

выступлений он ищет во всех странах Европы  с ориентацией на светскую 

музыку 12.-15.веков. В репертуаре и его творчество. 

20.00 – 21.00 Quanti Minoris – средневековый рок. Исторический фольрок с кельтскими 

корнями. Репертуар оркестра составляет поэзия средневековых авторов 

положенная на музыку. Музыка своя, но вдохновляется музыкой 

средневековья и нового времени. 

21.30 – 22.30 Krless - европейская древняя музыка  13. – 15-го столетия, которая звучала 

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

гуляний Medieval crossover – это подход ансамбля Krless к обработке и 

исполнению средневековой музыки. Не ожидайте попытку 

реконструкции в смысле  living history или стремление предложить 

"настоящее средневековое" исполнение. Krless предлагает средневековую 

музыку с непредвзятостью, с энтузиазмом, который современный 

слушатель ожидает. В исполении Krless средневековая музыка сочетается 

с современным фолком, фольклором, блюзом, с еврейской и арабской 

музыкой. 

po 22.30  ПРИБЫТИЕ ФАКЕЛЬНОГО ШЕСТВИЯ и объявление победителя 

рыцарского турнира 

23.00 - 24.00 BraAgas - они увлекаются жанром с названием  "world music". В 

репертуаре у них песни целой Европы – Испания, Окцитания, Галиция, 

песни Сефардов, Скандинавии и Балкана. BraAgas исключительны 

прежде всего благодаря своим отработанным вокалам, интересным 

инструментальным исполнением и темпераментному ритму. Они стали  

лауреатами   5-го фестиваля  Colours Talents и двукратными лауреатами 

премии  "Aнгель" за лучший альбом  world music  2009-го года с 

названием "Tapas" и за альбом  2014-го года  „Yallah“.  

 

ДВОР ДОМА ПРЕЛАТА, улица Горни (Horní ulice) 
10.30 - 11.15 Малый театр Прага – „O Палечке“ – простая увлекательная история о 

любви родителей и детей. Исполняют живые актёры и марионетки. 

13.45 – 14.45 Театр Dokola – „Как стал Йира мельником“ – спектакль-сказка 

15.45 – 16.45 Театр Dokola – „Приключения домового Кука“ – сказка театра кукол о 

домовом, шалуне всех шалунов.  

18.00 – 18.45 Малый театр Прага – „O петушке и курочке“ (фарс) - известная сказка о 

                      курочке, которая старается спасти алчного петушка. Не являются ли  

  именно жадность и алчность главной темой не только этой сказки, но и 

  отражением  сегодняшнего мира ? 



19.30 – 20.15 Малый театр Прага – „O Палечке“ – простая увлекательная история о 

любви родителей и детей. Исполняют живые актёры и марионетки.20.45 – 

21.45 Театр Dokola – „Koт в сапогах“ – классическая сказка по мотивам 

французского писателя Шарла  Перро. 

22.15 – 23.15 Exfanta - вокальная музыка 16.столетия и фолк, который радует 

 

ОТЕЛЬ РУЖЕ, УЛИЦА ГОРНИ (Horní ul.) 

Рожмберский пир в подножии замка  – целый день 

10.30 - 11.00 АИТ  Mariane г.Либчице ансамбль исторического танца (двор) 

11.00 - 11.30 Krless (двор) 

11.30 - 12.00 Salome – ансамбль исторического танца покажет танец эпохи ренессанс 

12.00 - 12.30 Паны из г.Колин – подготовка алебардистов  королевской гвардии (двор) 

12.30 - 13.30 Alla Danza – совместный театрализованный концерт пражского ансамбля 

исторического танца и ансамбля исторической музыки  Fremitus Aetheris 

(Иезуитский зал) 

13.30– 14.00 Duo Karson - - показ восточного факирского и танцевального искусства в 

исполнении семьи Махачек (двор) 

14.00 – 14.45 Exfanta - вокальная музыка 16.столетия и фолк, который радует (двор) 

14.45 – 16.00 антракт 

16.00 – 16.30 Музыкальный ансамбль Цинк Прахатице (двор) 

16.30 – 17.00 Фокусник Йонаш - фокусы всевозможные популярного зноемского 

фокусника  (двор) 

17.00 – 17.30  Группа фехтования Taurus – фехтовальщики из Брно,в повести в  

  стиле маньеризма,которая была записана в дневнике одного французского 

  дворянина:кавалер со своей дамой случайно в парке встречают двух  

  испанских наёмных  солдат,сопровождающих испанского посла на тайных 

  переговорах у французского короля (двор) 

17.30 – 18.30 – Chorea Historica из г.Прага – Кавалер (нe) танцует  голый (Иезуитский 

зал) 

19.00 -21.30 Рожмберское танцевальное веселье  - встреча ансамблей танцев периода 

ренессанс, когда придворный танец был не только развлечением, но и 

делом престижа, шаги, жесты, поклоны изучали молодые дворяне очень 

долго. Танцы Chiaranza, динамическая Spagnoletta, весёлая Chiara Stella, 

торжественная Alta Mendozza, всё танцы, которые станцуют ансамбли 

Fioretto г.Чешский Крумлов, Chorea Historica г.Прагa, ансамбли 

исторических танцев Regii Caroli regis, Alla Danza, Salome, Campanello и 

другие. Роль ведущего школы танца эпохи ренессанс исполняет 

Катержина Клементова и роли рожмберских музыкантов исполняет 

вокально-инструметтальный ансамбль исторической музыки  Chairé из 

г.Пржибрам. В роли пана Шимона Ломницкого выступает лауреат многих 

конкурсов и премии Юнеско  Aльфред Стрейчек . (Иезуитский зал) 

22.00 – 23.00  Крумловский камерный оркестр – Nocturno (Иезуитский зал) 

 

ПАРК ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА 

10.00 – 18.00  Игры, соревнования, развлечение для детей любого возраста : 

Al Rašíd - – исторические зрелищные аттракционы, которые созданы согласно 

материалам со времён наших дедов и прадедов ,  oт Востока  к готике , барокко и 

эпохе ренессанс старого континента вплоть до старочешской ярмарки . 

Друзья из города Брно – спектакли для детей 



Цирк «LeGrando»  – проект центра досуга Лужанек, это передвижной цирк для детей 

и молодёжи. Его цель – образование и творчество циркогого искусства. 

Предлагает новый вариант занятий во время досуга детей и молодёжи  В 

небольшом шапито, предназначенном для циркового искусства исполняются 

проекты для детей и молодёжи. Специалисты – тренеры помогают детям 

научиться новому, исключительному мастерству 

Maкеты осадных машин – требушет (средневековая метательная машина), 

катапульта, пушка. За дополнительную плату.  

 

 

Программа 

11.00 - 11.30 Wild Sticks – спектакль ансамбля барабанщиков и Monadria Polygamica – 

шоу с флагами 

11.30 - 12.00 Комедианты на тележке – жонглёрский спектакль „Кто кого?“ 

12.00 – 13.00  Dei Gratia-средневековая музыка в исполнении таборского ансамбля 

13.00 - 13.30 Петр Таймер -  фокусник на ходулях 

13.30 – 14.30 Kancioneta – танцы эпохи ренессанс 

14.30 – 15.30 Жадная Барка  - женский оркестр играет историческую и народную 

музыку 

16.00 – 17.00 Друзья из города Брно играют сказки – авторский театр, актёры которого 

сотрудничают с детской публикой, но развлекаются и взрослые.  

17.30 - 18.00 In Flamenus – танцы с кнутами  

18.00 - 18.30 Театр Пощёчина – «Сказочная ярмарка» - сказки   

18.30 - 19.00 Monadria Polygamica – шоу с флагами 

19.00 – 21.00 Антракт (подготовка арены для турнира) 

21.00 – 22.00 РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР НА ЛОШАДЯХ – ДЕЛЕНИЕ РОЗ ПОД 

ЗВЁЗДАМИ - сценарий: Петер Коза при сотрудничестве  агентства Петра 

Нусека  - A.R.G.O., Ванды Трояновой и Петра Барвика. Романтическую 

легенду о Витеке из Прчице и его сыновьях в этом году украсит ночное 

небо и огненые эффекты.. 

po 22.15  ШЕСТВИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ РЫЦАРСКОГО ТУРНИРА - маршрут: парк 

пивоваренного завода, улицы Латран, Банный мост, Ратушная и Горни 

 

 

ШИРОКАЯ УЛИЦА (Široká ul.) 

10.30 - 11.00 Gothien – историческая музыка 

11.00 - 11.30 Театра Пощёчина – спектакль на ходулях 

11.30 - 12.00 Řemdih - историческая музыка 

12.00 - 12.30 Фигляр Йонаш – всякие фокусы популярного фокусника из г.Зноймо 

12.30 - 13.00 ГФ Гарциржи из г.Рокицаны – показ искусства фехтовальщиков  

13.00 - 13.30 Arcus a In Flamenus – светская средневековая музыка вместе с 

выступлением  факира и восточной танцовщицы  

13.30 - 14.00 Benga Čave – чешскокрумловский ансамбль цыганских танцев  

14.00 - 17.00 антракт 

17.00 - 17.30 Karson – показ восточного искусства факира и  танцев в исполнении 

семьи Махачек 

17.30 - 18.00 Фокусник Пупа 

18.00 - 18.30 Dei Gratia – историческая музыка 

18.30 - 19.00 ГИФ Братья знака розы – показ фехтования чешскокрумловской группы 

19.00 - 19.30 BraAgas – песни средневековой Европы 



19.30 - 20.00 Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком 

 

 

УЛИЦА ГРАДЕБНИ (Hradební)  

11.00 – 12.00 Театр «Это я» – PINOCCHIO  

12.00  - 12.15 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо  

13.15 – 14.00  Оркестр The Dark Blue Elefants 

14.00 - 14.15 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо 

15.00 – 16.00 Театр «Это я»  (В.Марчик мл.) – Сказки Элишки  

16.00 – 16.30 Оркестр The Dark Blue Elefants  

17.00 – 18.00 Театр Вити Марчика – сказка «Белоснежка и семь гномов» 

19.00 – 20.00 Театра Вити Марчика – «Робинзон Крузо»  

20.00 – 20.30 Оркестр The Dark Blue Elefants 

21.00 – 21.30 Кики Влчкова – эквилибристка из Бордо 

21.15 – 22.15 ИЛЛЮМИНАЦИЯ – спектакль для взрослых по мотивам книги Сезон в 

аду Артюра Рембо 

 

ГОРОДСКОЙ ПАРК, рядом с гостиницей Гольд 

10.00 – 19.00 Исторические игры – езда на бочке, карусель , качели и другие 

развлечения под руководством балаганщика Антонина Пламинека 

Паздеры. 

.  

 

ПЛОТЫ  НА  РЕКЕ  ВЛТАВА 
Во время ЗО-го празднества пятилепестковой розы мы напомним и о годовщине 

плавания на плоту. В этом году исполняется 65О лет со дня, когда король Карел  IV. 

принял указ о пошлинах и плотинах. Этот указ является и первым письменным 

упоминанием о сплаве леса в южной Чехии . Плотоводы  крумловского плотоплавания 

подготовили для посетителей праздника регулярные сплавы и при наличии входных 

билетов на Празденства скидки . Празднества откроют и сезон для сплава на плоту для 

фирмы «ПЛОТОПЛАВАНИЕ»о.о.о.  

Сроки выхода плота на реку: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; Стоимость: 450,- 

Кч/персона ; 650,- Kч/2 персоны со входным билетом на Празденства; забронировать 

можно на  тел.: +420 605 218 018, mail: info@voroplavba.cz 

 

 

ЮЖНАЯ  ТЕРРАСА   ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ  ЗАМКА  ЧЕСКИ 

КРУМЛОВ  

23.30  Плоты на реке Влтава – мы напомним всем о праздниках девяностых 

  годов, когда на реке Влтава плавали плоты с античной дружиной.  

  Маршрут плотов: ОШ Линецка – ул.Рыбаков – мост под Плащевым  

  мостом – Остров – Банный  мост  

24.00  ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК   

 

 

 

Воскресенье 19.6. 2016 
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШЕСТВИЯ, ЦЕРЕМОНИИ 
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10.00 – 16.00  Историческая ярмарка в I.дворе замка  

10.00 – 15.00 Монастыри Чешский Крумлов – историческая программа, театр, музыка, 

ремёсла и мастерклассы по ремёслам, экспозиции и выставки монастыря 

11.00 – 15.00 Историческая программа на площади Согласия 

10.00 – 16.00  Исторический военный табот в стиле готики в городском парке (помимо 

времени шествия) 

14.00 Живые шахматы – спектакль  с живыми шахматными фигурами на 

шахматной доске с размерами 12x12 м – Вращающийся зрительный зал в 

парке замка 

14.45  Историческое костюмированное  шествие  

15.30  Конец праздника на площади Согласия 

16.30  ПРОЖИТЬ ПРАЗДНЕВСТВА ПО-ДРУГОМУ – музыкальные ансамбли 

Element и Pub Animals  

17.00 Органный концерт в костёле Божьего тела – Центр барочного искусства 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КРЕПОСТЬ И ЗАМОК, 1-ый двор замка  

10.00 – 16.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 

 

 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ  (SVORNOSTI) 

Ведущий: Йиржи Лаштовка 

11.00 - 11.30 Грал из г.Брно – открытие дня – показ фехтования и искусства 

барабанщиков 

11.30 - 12.00 Ансамбль исторического танца  Regii Caroli regis – танцы эпохи ренессанс 

в исполнении пражских танцовщиков  

12.00 – 13.00 Krless – древняя светская музыка  13. – 15-го столетия, которая звучала в 

корчмах, на ярмарках , во время придворных праздников и народных 

гуляний  

13.00 - 13.30  Фокусник Пупа — жонглёр и мастер на все руки, жонглирует с 

возможными и невозможными предметами как на велосипеде с одним 

колесом так и пешком 

13.45 - 15.15 Gothien. – музыканты из г.Плзень играют на копиях исторических 

инструментов и поют песни расцвета средневековья на разных языках   

(13. – 15. столетие) из разных стран старой Европы  в своей обработке 

Они играют как и древние музыканты на барабанах, волынке, свирели, 

колёсной лире, фидели. В таком составе играет ансамбль с  2008 года. 

Они играли дома и за границей, в замках, на ярмарках, праздниках и 

несколько сезон они играли с ансамблем  Blackmore’s Night. 

15.30 КОНЕЦ   ПРАЗДНИКА – прощание с  30-ым Празднеством 

пятилепестковой розы . 

16.30  ПРОЖИТЬ ПРАЗДНЕСТВА ПО-ДРУГОМУ – музыкальные ансамбли 

Element (rock´n´roll) и Pub Animals (reggae-dub) 
 

 

БЫВШИЙ МОНАСТЫРЬ ОРДЕНА СВ.КЛАРЫ 

ДВОР МОНАСТЫРЯ – Центральный двор бывшего моастыря ордена св.Клары  

Целый день идут мастер классы по разным ремёслам  – за монастырский купон можно 

под руководством ремесленика сделать своими руками ремесленное изделие  

Выступают: Грал Брно, Фокусник Пупа, ансамбли музыки Gothien, Krless,  



 

БЫВШИЙ КОНВЕНТ МИНОРИТОВ – КОСТЁЛ БОЖЬЕГО ТЕЛА И ДЕВЫ 

МАРИИ 

17.00  Органый концерт – организует Центр барочного искусства, входной 

билет : 100 Kч 
 

 

ОТЕЛЬ  РУЖЕ, УЛИЦА ГОРНИ (Horní) 

11.00 Музыкальное матине – концерт в исполнении Крумловского городского хора 

Перхта и Christ Congregation Church Chancel Choir (Вашингтон, СШA) -  

(Иезуитский зал) 

 

 

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ В ПАРКЕ ЗАМКА  
14.00 – 14.45  ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ „Бревно и фурия“ - шахматная партия с живыми 

фигурами 12 x 12 метров. Комедия, в которой Вилем Рожмберк 

объединяет в 1555г. Старый город и Латран. Исполняют актёры 

Театрального клуба  «Чешскокрумловская сцена» и жители города. 

Сценарий и постановка: Яромир Грушка. 

 

 

МОНАСТЫРЬ МИНОРИТОВ  (сегодня МОНАСТЫРЬ ЗАЩИТНИКОВ КРЕСТА 

С КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ) – KОСТЁЛ МОНАСТЫРЯ 

17.00  Праздничный концерт – Центр барочного искусства 

 

ПЛОТЫ  НА  РЕКЕ  ВЛТАВА 
Во время ЗО-го празднества пятилепестковой розы мы напомним и о годовщине 

плавания на плоту. В этом году исполняется 65О лет со дня, когда король Карел  IV. 

принял указ о пошлинах и плотинах. Этот указ является и первым письменным 

упоминанием о сплаве леса в южной Чехии . Плотоводы  крумловского плотоплавания 

подготовили для посетителей праздника регулярные сплавы и при наличии входных 

билетов на Празденства скидки . Празднества откроют и сезон для сплава на плоту для 

фирмы «ПЛОТОПЛАВАНИЕ»о.о.о.  

Сроки выхода плота на реку: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; Стоимость: 450,- 

Кч/персона ; 650,- Kч/2 персоны со входным билетом на Празденства; забронировать 

можно на  тел.: +420 605 218 018, mail: info@voroplavba.cz 

 

 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ 

• Входной билет на один день: 

 Пятница – взрослые 100,- Kч/4 евро 

 Суббота - взрослые - 200,- Kч/8 евро 

• Билет на оба дня: 

 Взрослые – 200,- Kч /8 евро 

 Организованные группы  – 150,- Кч (надо заранее заказать) 

 Студенты – 100 Kč/4 евро, только на основе ISIC, ITIC карты 

 Дети дo 15 let – 50 Kч/ 2 евро 
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• Бесплатный вход: 

 Дети дo 10 лет 

 Гости в исторических костюмах периода готика и ренессанс 

 Инвалиды на основе ZTP и ZTP/P карты 

• С билетом на празднества скидка 50% на входные билеты на все маршруты в 

Монастыри Чески Крумлов.  

 

Важно:  

Входной билет должны иметь и гости, живущие в историческом центре города! 

 В исторический центр с пятницы до воскресенья въезд транспорта запрещён ! 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ: 

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. + 

fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz 

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 

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: 

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. + 

fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz 

 

САЙТ ПРАЗДНЕСТВА: 

www.slavnostipetilisteruze.eu 

www.ckrumlov.cz/slavnosti 

 

Сроки празднества до 2020г: 16. – 18. 6. 2017; 22. – 24. 6. 2018; 21. – 23. 6. 2019; 19. – 

21. 6. 2020 

 

КОНТАКТ – ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС:  

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 

UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 – 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov, Tel.: 380 725  

110, 380 725  119, e-mail: tourist.service@unios.cz 

 

КОНТАКТЫ  -  ПРОГРАММА:  

Městské divadlo Český Krumlov, tel. + fax: 380 711 775, e-mail: info@divadlock.cz 

 

КОНТАКТ – ЯРМАРКА :  

Hana Pelzová, tel.: 721 470 558, e-mail: pelzova@komorni-festival.cz 

 

 

Организаторы благодарят всех партнёров за поддержку ЗО-го Праздника 

пятилеперстковой розы ! 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Город Чешский Крумлов 

Городской театр Чешский Крумлов o.п.о. 



Чешскокрумловский ,о.о.o. 

Ганичка Пелцова – историческая ярмарка 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: 

Budějovický Budvar г.п.  

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

Schwan Cosmetics CR, о.о. o. 

Fronius Česká Republika, о. о. o.  
 

ПАРТНЁРЫ: 

Камень и песок, о.о.o. 

Vidox, о.о.o. 

Пивоваренный завод Eggenberg, a. о. 

IRO stavební  о.о.o.  

Swietelsky  

Государственный музей крепость и замок Чешский Крумлов 

Barrandov studio, fundus 

Отель  Růže  
 

МЕДИЯ-ПАРТНЁРЫ: 

Deník 

Českokrumlovská televize 

Ozvěny 

Информации: 

INFOCENTRUM Český Krumlov 

Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 

tel.: +420 380 704 622-3 

e-mail: info@ckrumlov.info  

www.ckrumlov.cz/info  
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