
Прошли «Fallout» и «Кровавое Золото». Прошли «Поспорить с Судьбой» и «Тамриэль: Жизнь и Летописи». 
Прошли «Страшные Сказки». 
Игровой сезон подходит к концу.

Но он не закончится, пока не пройдёт 

30 сентября – 1 октября 
на полигоне «Страшных Сказок»

Рекомендуемое время заезда: 10 часов утра.
Начало в 12 часов дня.
Взнос: 75   рублей до 22 сентября 

100 рублей после 22 сентября 
Костюм обязателен!

Каждый год в замке короля Оберона, расположенном на Перекрестке 
Миров, проходит осенний званый вечер. Все странники между мирами, кого 
занесло этим сентябрьским вечером в окрестности замка, становятся 
гостями на празднике.

Здесь можно встретить кого угодно – рыцарей и волшебников, эльфов и
гномов, порождения Тьмы и благородных паладинов Света. Каждый может 
рассчитывать на гостеприимство короля. Во время осеннего праздника в
замке царят мир и покой; и хозяева, и гости предаются дружеским беседам,
развлекаются, смотрят или участвуют в турнире, ужинают и танцуют.

В этом году на этот праздник можете попасть и Вы!

Программа мероприятий 

Турниры 

Турнир меч-меч и турнир меч/щит 
Турнир проводится по предварительной записи 

(обращаться к организаторам). Будет разделение по 
категориям соответственно опыту участников.
Для участия в номинации «меч/щит» необходимо 

наличие шлема и доспеха (помимо собственно меча и
щита, конечно☺). Для участников в номинации «меч-меч»
особых требований не предъявляется.

Турнир лучников 
Турнир проводится по предварительной записи 

(обращаться к организаторам). Для участия в турнире 
необходимо наличие лука ☺.
В программе турнира будет три номинации: стрельба по 

корпусному доспеху, стрельба на сбивание цели, стрельба 
по качающейся мишени.

Вполне могут состояться:
При наборе достаточного количества желающих 

принять участие будет проведен групповой бой (бугурт). 
 Опять же, при наборе достаточного количества 
желающих – возможны и любые другие виды турниров: от 
турнира на копьях или на ножах до шутейного турнира или 
турнира «фристайл». 
 

Игра 

Каждый праздник король Оберон объявляет Игру. В ней 
участвуют все гости. Каждый из гостей имеет на начало Карту 
и, собрав определенную комбинацию к концу праздника,
имеет все шансы завоевать королевский приз.

Театр 

Среди прочих развлечений, ежегодно при дворе короля 
Оберона проходит выступление театра. Артисты 
рассказывают королю и всем зрителя о событиях в дальних 
странах и землях, в которых им удалось побывать.

В этом году артисты обещают показать зрителям 
спектакль-пародию на игры прошедшего сезона.

«Живые» Dungeons & Dragons 
 
Планируется проведение мини-игры, основанной на 

ручкобумажных РПГ (на основе D&D) на местности. Все 
бои и действия моделируются бросками кубиков, а игроки 
реализуют это вживую – чем красочней, тем лучше.
Требования к игрокам: заявляться заранее для 

получения карточки персонажа, знать основы (A)D&D, 
иметь говорящие костюмы (чтобы воина не перепутать с
магом), артистические способности.
Если тебя заинтересовало участие 

– обращайся к Ветру (+7-906-305-71-05) 
 

Бал и званый ужин 

Какой же званый вечер без бала? Музыка, танцы,
прекрасные дамы и галантные кавалеры – все это ждёт вас 
на осеннем балу короля Оберона. А кроме танцев – 
конкурсы и развлечения, «фанты» и «ручейки». 
 Немыслим званый вечер и без праздничного ужина.
Когда на землю опускается ночь, король Оберон 
приказывает слугам накрывать столы и веселье может 
продолжаться хоть до утра.

Организаторы оставляют за собой право изменять программу в сторону сокращения, равно как и добавлять новые элементы программы.


