ПРЕСС-РЕЛИЗ

Международный фестиваль воздушных шаров
«Монгольфьерия»

Когда:11-16 августа 2010 г.
Где: г. Севастополь
(Михайловская батарея, Площадь Нахимова, Инкерманский карьер, Балаклава, Байдарская
долина, Херсонес, памятник «Солдату и Матросу»)
Организаторы мероприятия:
 Киевское воздухоплавательное общество
 Музей Шереметьевых
 Севастопольская городская Администрация
 Дирекция культурных программ «Херсонесские игры»
 Управление культуры и туризма СГГА
 Национальный военно-исторический музей Украины
Уважаемые журналисты!
С 11 по 16 августа, в Севастополе пройдет международный фестиваль воздушных
шаров «Монгольфьерия». Впервые в нашей стране, пройдет фестиваль тепловых
аэростатов, который 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».

«Монгольфьерия» - это поднебесный парад воздушных шаров, который третий год
подряд в Украине организовывает и проводит Киевское Воздухоплавательное
Общество. В этом году, фестиваль пройдет в рамках Севастопольского
Международного фестиваля искусств «Война и Мир» - многогранного творческого
проекта, объединяющего в себе фестивали разных направлений современного и
классического искусства: от кино и фото-мастерства до медиа-арта и музыкальных
перфоменсов. Основные события проекта «Война и мир» проходят на новой для
Севастополя социально-культурной площадке Михайловской Батареи – уникальном
фортификационном объекте, который в этом году обрел новую жизнь. 4 июля здесь
открылся Военно-морской Музей Украины с выставкой «Героический Севастороль»,
организованной Музеем Шереметьевых и раскрывающей историю Севастополя от
дней основания города до событий Второй Мировой Войны. Сегодня Михайловская
Батарея – это не только яркий и запоминающийся Музей, но и центр культурной
жизни Севастополя, который за 160 лет после создания прошел свой путь от войны к
миру…
Фестиваль тепловых аэростатов «Монгольфьерия» - это новый, усовершенствованный
формат международного воздухоплавательного фестиваля, который планирует
собрать миллионную зрительскую аудиторию.
Даты проведения нашего фестиваля, по замыслу организаторов, совпадают с датами
проведения «Фестиваля перформансов & медиа Balaklava Odyssey», что расширяет
зрительскую аудиторию фестиваля. Теперь, среди зрителей будут не только жители
города, отдыхающие, воздухоплаватели, спортсмены-экстрималы, а и специально
приглашенные иностранные гости и коллективы, представляющие культуру своих
стран, представители посольств и культурных центров, творческая элита, звезды шоубизнеса и настоящие ценители неповторимых зрелищ.
Участниками фестиваля «Монгольфьерия» традиционно являются лучшие пилоты
и рекордсмены Украины, а также пилоты - аэронавты из России, Молдавии, Литвы,
которые продемонстрируют свое мастерство управления тепловыми аэростатами.
Иностранные экипажи впервые приедут в Украину представлять свою страну на
фестивале и совершать полеты на своих воздушных шарах в гостеприимном
Севастопольском небе.
Эксклюзивное согласие на участие в фестивале также дали заслуженные артистки
Украины - сестры Галина и Леся Тельнюк представят свой новый европейский
музыкальный проект «СОНМО» в невиданной ранее интерпретации.
Мелодекламации, фолк-роковые композиции, роботы в стиле джаз-рок, art-рок і trip-

hop будут исполнены под огненный аккомпанемент языков пламени, извергаемых
горелками вальсирующих воздушных шаров!
Старты воздушных шаров запланированы с таких мест как :Михайловская батарея,
Площадь Нахимова, Инкерманский карьер, Балаклава, Байдарская долина, Херсонес.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Международного фестиваля воздушных шаров «Монгольфьерия»
включает в себя: общие старты воздушных шаров с исторических мест Севастополя,
обзорные и экскурсионные полеты над городом - героем, ночное свечение, Balloning
Light show, специальный совместный проект фестиваля «Монгольфьерия» и
«Фестиваля перформансов & медиа Balaklava Odyssey - «Огонь, Вода, Воздух и
Медные трубы», уникальный музыкально-воздухоплавательный перформанс с
участием заслуженных артисток Украины сестер Галины и Леси Тельнюк.
11 августа
Прибытие участников фестиваля
15-00 - 16-00 - торжественный проезд автоколонны по городу Севастополь.
16-00 - 17-00 - брифинг. Место проведения Михайловская батарея
17-00 - 18-00 - Пресс-конференция с участием представителей города,
участников фестиваля и СМИ. Место проведения Михайловская
батарея
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 Михайловская батарея, площадь Нахимова, Херсонес, Балаклавская
Бухта, Байдарская долина
22-00 – 23-00 Музыкально - воздухоплавательный перформанс «Монгольферия» с
участием заслуженных артистов Украины Галины и Леси Тельнюк.
Место проведения Михайловская батарея. В программе: новый
европейский музыкальный проект «СОНМО» в невиданной ранее
интерпретации. Мелодекламации, фолк-роковые композиции,
роботы в стиле джаз-рок, art-рок і trip-hop будут исполнены под

огненный аккомпанемент языков пламени, извергаемых горелками
вальсирующих воздушных шаров! - Balloning Light show
Место проведения - Михайловская батарея
- катание жителей и гостей города в привязном режиме.
Место «стояния» воздушных, площадь Нахимова, памятник
«Солдату и Матросу»
13 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров.
21-00 – 00-00 - участие тепловых аэростатов в перфоменсах, интеграция
воздухоплавательного шоу в программу фестиваля «Фестиваля
перформансов & медиа Balaklava Odyssey», катание жителей и
гостей города в привязном режиме. Место «стояния» воздушных
шаров зависит от программ. Предположительные места для
ночного свечения - Михайловская батарея, площадь Нахимова.
14 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров
21-00 – 22-00 - участие тепловых аэростатов в перфоменсах, катание жителей и
гостей города в привязном режиме. Предположительные места для
ночного свечения - Михайловская батарея, площадь Нахимова.
15 августа
5-00 - 5-30
предполетный брифинг
6-00
старт и полеты воздушных шаров.
20-00 – 24-00 - Совместный проект фестиваля «Balaklava Odyssey» и фестиваля
«Монгольфьерия» - «Огонь, Вода, Воздух и Медные трубы».
Место: Инкерманский карьер.
Вечернее свечение воздушных шаров. Полеты на воздушных шарах
(в привязном режиме)
16 августа
5-00 - 5-30
6-00

предполетный брифинг
старт и полеты воздушных шаров.

Разъезд участников
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.
До встречи в небе Севастополя на фестивале воздушных шаров «Монгольфьерия
2010»!
Для того, чтобы аккредитоваться на события фестиваля, заполните форму,
предложенную ниже.
Заявка на аккредитацию
Благодарим Вас за интерес, проявленный к Международному фестивалю
воздушных шаров «Монгольфьерия».
Название СМИ ________________________________________________________
Журналист (ФИО)______________________________________________________
должность_____________________________________________________________
программа______________________________________________________________
рубрика_______________________________________________________________

Контакты:
Тел._____________________________________________________________
Эл.почта_________________________________________________________
День прибытия на мероприятие ______________________
P.S. Заявку нужно выслать по адресу pr.ballooning@gmail.com, с указанием в теме
письма «Аккредитация».
Подтверждение об аккредитации вы обязательно по лучите в виде ответа по эл.почте,
либо звонка.
Всего Вам доброго!
По вопросам аккредитации, организации интервью и получения дополнительной
информации, обращаться:
097 640 8671, 050 640 6890 (Кравченко Ярослава)
e-mail: pr.ballooning@gmail.com
http://Letaem.com.ua/
http://www.Poletaem.org/
http://www.ballooning‐ua.com/

