Уважаемый пилот!
Киевское Воздухоплавательное Общество приглашает Вас принять участие с 12 по
17 августа 2010 года в уникальном международном фестивале воздушных шаров
«Монгольфьерия в небе Севастополя», который будет проходить в рамках грандиозного
фестиваля «Война и Мир».
Концепция фестиваля «Война и мир»:
Севастопольский Международный фестиваль «Война и Мир» соединяет различные
жанры: фотографию, военную музыку и современный танец, перформанс и
воздухоплавание, медиа-арт и кино. При этом главное действующее лицо фестиваля —
город Севастополь. Фестиваль собирает наиболее зрелищные формы искусства и
объединяет их в гармоничное целое с архитектурно-историческим пространством города.
Концепция фестиваля «Монгольфьерия»:
Международный фестиваль тепловых аэростатов «Монгольфьерия» позиционирует
воздухоплавание в новом для Украины направлении - привычные показательные
фестивали и соревнования, трансформируются в культурное движение с глубоким
творческим началом. Аэронавты - это художники, которые благодаря своим навыкам и
умениям раскрашивают небосвод в яркие и разноцветные краски. Воздушные картины,
которые получаются по итогу - это символ мира, радости, дружбы и гармонии на всей
планете. А синтез воздухоплавания и искусства - это и есть фестиваль воздушных шаров
«Монгольфьерия» в рамках фестиваля Война и Мир.

Программа фестиваля:
Включает в себя общие старты воздушных шаров с исторических мест Севастополя,
обзорные и экскурсионные полеты над городом - героем, а также впервые в Украине
пройдут уникальные музыкально-воздухоплавательные перформансы с участием
заслуженных артисток Украины сестер Тельнюк.
11 августа - заезд участников (утро)
15-00 - 16-00 - торжественный проезд автоколонны по городу Севастополю
16-00 - 17-00 - брифинг. Место проведения Михайловский Равелин.
17-00 - 18-00 - пресс-конференция. Место проведения Михайловский Равелин.
18-00 - 20-00 - заправка газом
20-00
- банкет. Место проведения Михайловский Равелин.

12 августа
5-00 - 5-30
6-00

предполетный брифинг
старт и полеты воздушных шаров. Место старта зависит от
метеоусловий и выбирается согласно Инструкции по производству
полетов в г. Севастополе. Предположительные места старта Михайловский Равелин, площадь Нахимова, Херсонес, Балаклавская
Бухта, Байдарская долина.
11-00 – 14-00 - заправка газом
21-00 – 00-00* -вечернее свечение воздушных шаров, катание жителей и гостей
города в привязном режиме. Место «стояния» воздушных шаров
зависит от метеоусловий. Предположительные места для ночного
свечения - Михайловский Равелин, площадь Нахимова, Херсонес,
Балаклавская Бухта, ТРК «Муссон».
13 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров.
11-00 – 14-00 - заправка газом.
21-00 – 22-00* -музыкально - воздухоплавательный перфоменс заслуженных
артисток Украины сестер Галины и Леси Тельнюк. Место проведения
Михайловский Равелин. В программе: новый европейский
музыкальный проект «СОНМО» в невиданной ранее интерпретации.
Мелодекламации, фолк-роковые композиции, роботы в стиле джазрок, art-рок і trip-hop будут исполнены под огненный аккомпанемент
языков пламени, извергаемых горелками вальсирующих воздушных
шаров!
21-00 – 00-00 - вечернее свечение воздушных шаров, катание жителей и гостей
города в привязном режиме. Свечение может проходить параллельно
с концертом сестер Тельнюк, но на разных площадках города.
14 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров
11-00 – 14-00 - заправка газом
21-00 – 22-00 - музыкально - воздухоплавательный перфоменс
заслуженных
артисток Украины сестер Галины и Леси Тельнюк
21-00 – 00-00 - вечернее свечение воздушных шаров и катание жителей и гостей
города в привязном режиме

15 августа
5-00 - 5-30
6-00
11-00 – 14-00
21-00 – 22-00

предполетный брифинг
старт и полеты воздушных шаров.
заправка газом.
вечерние свечение воздушных шаров и катание жителей и гостей
города в привязном режиме.

16 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров.
11-00 – 14-00 - заправка газом.
21-00 – 22-00 - торжественное закрытие фестиваля и вручение памятных призов в
Михайловском Равелине. Банкет.
17 августа
Разъезд участников
* Культурная программа предполагает экскурсию в уникальное артиллерийское оборонное
фортификационное сооружение середины XIX века, а также в штольню для подводных лодок – Военноморской музейный комплекс «Балаклава»
* Количество концертов сестер Тельнюк уточняется
* Участники фестиваля обеспечиваются организаторами проживанием, питанием и газовой
заправкой

Историческая справка:
Фестиваль
«Монгольфьерия»
впервые
был
проведен
Киевским
Воздухоплавательным обществом в 2008 году в г. Белая церковь. Он был посвящен
225-летию с момента первого полета человека на воздушном шаре.
Назван фестиваль в честь первооткрывателей эры воздухоплавания - братьев
Монгольфье. 19 сентября 1783 года братья Жозеф и Этьен Монгольфье совершили запуск
наполненного горячим дымом воздушного шара в Версале. Пассажирами были овца, петух
и утка.
За удачным полетом, длившимся 8 минут, наблюдали король Франции Людовик XVI
и его жена Мария Антуанетта. Через два месяца из сада замка де ла Мюэт в западном
пригороде Парижа 21 ноября 1783 г. в воздух впервые поднялись и люди. Эта дата и
считается днем рождения воздухоплавания.
А также …Днем Рождения города Севастополя. Именно в 1783 году по указу
российской императрицы Екатерины II был заложен крупнейший незамерзающий морской
торговый порт и культурно-исторический центр Севастополь.
В 2009 году фестиваль «Монгольфьерия» проходил над Киевом. В столицу
съехались пилоты из России, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Чехии. Это событие стало
одним из самых значимых для развития Киева, как культурной столицы Европы.

До встречи в небе Севастополя на фестивале воздушных «Монгольфьерия 2010»!

Организаторы мероприятия
Киевское Воздухоплавательное Общество
Севастопольская городская Администрация
Севастопольский городской Совет
Дирекция культурных программ “Херсонесские игры”
Центральный музей Вооруженных Сил Украины

По всем вопросам и в любое время звоните по телефонам:
Екатерина +380503839397
Владислав +380503516628

