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В ближайшие выходные, 31-го октября и 1-го ноября в Этномире состоится фестиваль
игр народов мира "Игры Мудрости", на котором представители клуба культуры игры
Го "Территория" проведут серию мастер-классов
, а также, возможно, и небольшой турнир. 
Освоим территорию вместе!

Настольные и подвижные игры, турниры и состязания, секреты мастерства и
мастер-классы лучших игроков со всего мира - играйте вместе с нами, играйте лучше на
празднике мудрости и любознательности!

Говорят, сколько на свете стран, столько и игровых традиций. В каждую заложена
логика жизни, отображена реальность той или иной нации, той или иной эпохи. Одну и
ту же шахматную фигуру русские называют «офицером», персы – «слоном», французы –
«шутом», немцы – «бегуном», а англичане – «епископом». На фишках для маджонга
изображают времена года, цветы, ветры, соответствующие сторонам света. А манкала
имитирует посев и жатву. Удивительно и непросто, но мастера из разных стран
обязательно помогут вам разобраться. А дополнят праздник китайские барабаны и
зрелищное световое шоу!  

Доски настольных игр – своего рода карта окружающего мира, способ осмыслить и
сохранить в веках то, что наполняет действительность каждого народа. Приезжайте в
наш парк, проведите досуг по-новому!

Поколения сменяются, а игры остаются. В эти выходные в ЭТНОМИРе вас ждут
национальные забавы, ставшие международными, и редкие игры с неожиданными
правилами и разным целями. Ним развивает логику, Го - стратегическое мышление и
предвидение, крестики-нолики – сообразительность, а шоушилин и вовсе превратился в
знаменитую жеребьёвку «Камень, ножницы, бумага». На Улице Мира вас ожидает
целый каскад игр – одна увлекательнее и экзотичнее другой. А также – множество
мастер-классов, танцы, песни, хитрые головоломки и добрые истории.
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Подробнее .  Схема проезда . 
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http://ethnomir.ru/events-calendar/igry-mudrosti-den-1/
http://ethnomir.ru/contact/how-to-get-in-etnomir/

