


Выйдите за границы привычного обучения!  
«ВЗЯТИЕ ПАРИЖА» — это иммерсивное историческое шоу, 
где зрители не просто познакомятся с победоносным 
сражением русской армии с войсками Наполеона,  
но и с головой окунутся в события начала XIX века  
при помощи яркого представления и разнообразных 
интерактивных площадок.   
 
Шоу пройдет в антураже французской столицы XIX века. 
Участники смогут прогуляться по узким парижским 
улочками, выпить кофе в старинном кафе и купить пару 
приятных мелочей у шумных рыночных торговцев… пока 
совсем рядом не начнется историческая битва. Зрители 
окажутся в самой гуще событий весны 1814 года. 

«Я вижу необходимость в том, чтобы уходить от 
исключительно урочного преподавания истории и вводить 

в учебную программу практику. Активно использовать 
ресурсы города: выезды на исторические реконструкции и 

участие в проектно-исследовательской работе. На сегодня 
самое важное – это построить траекторию развития 

каждого ребенка, включая возможности не только 
отдельной школы, но всего города». 

ИРИНА ВИКТОРОВНА ИЛЬИЧЕВА 
Депутат Мосгордумы РФ, заслуженный учитель РФ,  

лауреат премии Президента РФ в области образования. 
 
 



Полное погружение  
в атмосферу событий 
1814 года, когда 
произошла финальная 
битва русской армии  
с войсками Наполеона. 

Декорации Парижа XIX 
века, отважная кавалерия, 
залпы артиллерийских 
орудий, спецэффекты, 
каскадерское  
и пиротехническое шоу. 

Старинное оружие, фото  
с гусарами, уроки верховой 
езды от мастеров 
московского ипподрома  
и многое другое. 



18 марта 1814 года войска союзной армии фельдмаршалов 
Блюхера и Шварценберга атаковали и захватили подступы к 
Парижу. Город капитулировал уже на следующий день – до того, 
как Наполеон смог отправить армию для его спасения. 
 
Бонапарт хотел стянуть к столице все войска и продолжить 
борьбу. Однако этому решению воспрепятствовали маршалы, 
которые трезво оценивали соотношение сил. Император 
французов был вынужден отречься от престола. 
 

Сражение за Париж стало одним из 
самых кровопролитных боев 
кампании 1814 года. Русская армия 
потеряла более 6000 солдат, но 
эпоха Наполеоновских войн была 
закончена. 



Император и 
самодержец 
Всероссийский 

Русский полководец, 
главнокомандующий 
русской армией 

Император 
французов 

Маршал Франции, 
командир 6-го 
армейского корпуса 
Великой армии 



На территории реконструкции будут работать интерактивные 
площадки, где вы сможете примерить историческое снаряжение, 
увидеть военную технику и узнать интересные факты об истории 
Наполеоновских войн. 



Парк «Пилигрим» расположен на 
территории усадьбы 
Середниково. Специально для 
шоу лучшими российскими 
декораторами был воссоздан 
район старого Парижа. Здесь 
можно прогуляться по старинным 
улицам и площадям и полностью 
погрузиться в атмосферу 
городской жизни XVIII-XIX века. 
Парк «Пилигрим» – это место, где 
прошлое сливается с настоящим, 
а кино выходит за пределы 
экрана. 



Московская область, Солнечногорский район,  
п. Фирсановка, Усадьба Середниково, Парк 
исторических приключений «Пилигрим» . 
 

от Ленинградского вокзала Москвы до станции 
Фирсановка (время в пути – 40-50 минут). Затем на 
автобусе №40 до санатория «Мцыри». 
 

из Москвы по Ленинградскому шоссе, затем на 34 
километре повернуть налево в сторону 
Фирсановки. Проехать мимо АЗС до станции 
Фирсановка, пересечь железнодорожный переезд 
и затем ехать еще четыре километра до усадьбы 
Середниково. 
 
 

Парк исторических 
приключений 
«Пилигрим» 



Парк исторических приключений «Пилигрим» 



• Вход на территорию 
парка 

• Размещение  
в фан-секторе  
(без места) 

• Вход на территорию 
парка 

• Участие  
в реконструкции 

• Исторический 
костюм 
 

• Вход на территорию 
парка 

• Место на трибуне 

• Питание 

• Трансфер 

П А К Е Т  П А К Е Т  П А К Е Т  

1 500 р. 5 000 р. 2 500 р. 

* Вход на шоу по пакету Иммерсивный строго 18+ и только при предъявлении паспорта. Обладатель одного из 20 билетов категории 
«Иммерсивный» сможет увидеть расширенную версию шоу, получить уникальный театральный опыт.  



Руководитель Центра патриотического воспитания 
8 (910) 420-32-46 
 

Руководитель направления по работе со спонсорами 
8 (985) 768-10-69  
 
 


