


• детальная реконструкция одной из самых зрелищных баталий 
второй мировой войны

• профессиональный свет, звук и спецэффекты от «Мосфильма»

• каскадерские трюки с огнестрельным оружием

• максимальное погружение в атмосферу поля боя 

• действующая военная техника времен Второй мировой войны

• интерактивные площадки: полевая кухня, 
госпиталь и многое другое



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПАРК «ПАТРИОТ»

55 км трассы М-1 (Минское шоссе)

Дата проведения: 23 апреля 2017 года.



• В историческом сражении примут участие известные 
российские актеры и звезды шоу-бизнеса под 
командованием профессиональной режиссерской группы.

• По итогам мероприятия будет смонтирован 
документальный фильм, героем которого сможет стать 
каждый участник мероприятия.



Профессиональная
пиротехника,

сотни взрыв-пакетов

Каскадёрская 
команда 

киностудии 
Мосфильм 

Первый в российской 
истории реконструкции
настоящий воздушный 

бой на самолётах 
Второй мировой войны

ЗРИТЕЛЕЙСТРАН-УЧАСТНИЦУЧАСТНИКОВ



Единственный в России
танк Тигр Т5

Знаменитый «Ганамак»

Немецкий Т3

Мотоциклы Второй мировой
войны

Т-34

Бронеавтомобиль    
Ба-64        

Самолеты 
Второй мировой

Пушка ИС-3



Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской 
наступательной операции 1945 года, в ходе которой 
Красная армия завладела столицей нацистской Германии. 
Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая.

К вечеру 28 апреля части 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта вышли в 
район Рейхстага. 

В ночь на 29 апреля действиями 
передовых батальонов 150-й и 171-й 
стрелковых дивизий под командованием 
капитана С. А. Неустроева и старшего 
лейтенанта К. Я. Самсонова был захвачен 
мост Мольтке через реку Шпрее. На 
рассвете 30 апреля штурмом ценой 
немалых потерь было захвачено здание 
министерства внутренних дел. Путь на 
Рейхстаг был открыт. 

30 апреля 1945 в 21 час 45 минут части 150-
й стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й 
стрелковой дивизии под командованием 
полковника А. И. Негоды овладели первым 
этажом здания Рейхстага.



1. Командный пункт Красной армии

2. Военно-полевой госпиталь

3. Площадка военной техники

4. Тир

5. Ретро-фотоателье

6. Музейно-выставочный комплекс

7. Кинопередвижка

8. Танцплощадка «Рио-Рита»
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