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Organisator und Hauptverantwortlicher
 Ingulf Popp-Kohlweiss
 E-Mail: ingulf@indes.at
 Tel: 0043680/1241573
Drei Tätigkeitsbereiche

Kontakt UND Weitere Informationen      

Wir 
freuen
uns auf
deinen
Besuch

Die Fechter auf der Reichenstein
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INDES            

Swordtrip            

HEMATICS            

bietet regionale Trainings 
in netter Gemeinschaft.
www.indes.at

stellt Lehrvideos und 
Online Trainings bereit.
www.hematics.net

organisiert internationale 
HEMA Events.
www.swordtrip.com

Wir sind eine Gruppe von ca. 20 Personen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich seit 
2014 einmal jährlich auf Burg Reichenstein tri�t. Die wundervolle Kulisse der Burg nutzen wir für eine 
intesive Trainingswoche nach spartanischer Art mit viel Anstrengung und wenig Luxus. 

Bei gutem Essen, viel Bewegung und in positiver menschlicher Atmosphäre blühen wir in der Woche 
regelrecht auf: Der Badeplatz an der kalten Waldaist wird zur Abkühlung nach dem Training genutzt, 
das Lagerfeuer am Abend wärmt unsere abgekämpften Körper. Kleine Dinge werden wieder wichtig 
und spürbar: Sonnenstrahlen am eigenen Körper, die Freude an Bewegung und Austausch, ein 
schöner Gedanke, ein Witz und das darauf folgende Lachen.

Bisher p�egten wir die Woche immer hinter verschlossenen Toren 
abgeschieden vom Rest der Welt für uns zu verbringen. 
2021 wollen wir zum ersten Mal den Versuch wagen, 
um die Bewohner von Reichenstein und Umge-
bung, sowie andere Fechter herzlichst auf die 
Burg einzuladen, um unsere Faszination für das 
Schwert und für unsere Sporart mit ihnen zu 
teilen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
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