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4-5 мая 2013 года пройдет фестиваль "Игромир", посвященный детским и
традиционным играм народов мира. Организатор фестиваля -
культурно-образовательный туристический центр "Этномир", а также Международный
благотворительный общественный фонд «Диалог культур - Единый мир». Площадка
фестиваля, площадью в 60 га, расположена в 70 км. от Москвы, но не смотря на это,
фестиваль посещает более 10 000 человек в день. Подробнее о фестивале "Игромир",
его насыщенной программе и прочих условиях вы можете почитать на официальном
сайте:  ethnofest.ru

Клуб культуры Го "Территория", в рамках этого замечательного события, будет
проводить в течении всех двух дней фестиваля, непрерывную серию бесплатных
мастер-классов, рассчитанную на людей желающих познакомиться с правилами игры Го,
а затем опробовать свои умения в живой игре. Мы будем располагаться в павильонах
Китай и Япония. Время работы: СБ 4 мая с 12-00 до 18-00 и ВС 5 мая с 12-00 до 17-00.

Анонс мероприятия, что такое Го: Легендарная игра, изобретенная императором,
вошедшая в канон 4-х благородных искусств, наряду с музыкой, живописью и поэзией.
Ментальное боевое искусство и технология развития интеллекта. Игра Го, - больше чем
игра! Вместе с этой игрой вы сможете совершить увлекательное и головокружительное
путешествие по Азии, посетить дворцы императоров Китая и Японии, побывать в
недоступных горных обителях бессмертных. Перед вашими глазами пронесутся 5000 лет
истории, чтобы предстать затем в форме игры, которую ценили Конфуций, Лао-цзы и
Будда.

 1 / 2
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Кроме бесплатных мастер-классов, рассчитанных на всех посетителей фестиваля, мыбудем проводить платные групповые и персональные занятия ориентированные на тех,кто уже знаком с правилами игры или только что прошел её базовый курс, но хотел быуглубить свое понимание игры, её разнообразных тактических приемов и богатыхстратегических принципов. Стоимость взрослого билета - 500 руб., студентам - 300 руб.,детям - 200 руб. Там же можно будет приобрести оборудование: комплекты для игры Го,а также обучающую литературу.А ниже - рекламный ролик мероприятия, в который вошла и наша игра - Го.   
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