Настраивайте и смотрите
новый
рекламно-информационный

телеканал «Русич»
кабельное телевидение

239 МГц

Пригласи в полет
самых лучших друзей и раздели с
ними приятные впечатления!
Или подари незабываемое
свидание своей любимой.
Что может быть романтичнее,
чем поцелуй влюбленных
на высоте тысячи метров!

Анонсы концертов и мероприятий,
проекты и конкурсы,
информация
о любительских объединениях
– на нашем сайте:

www.culturusich.ru
Центр культуры «Русич»
ООО «Стихия»

Старая Русса
Новгородская область

«Что такое монгольфьер, или как
летать на воздушном шаре»
Вам надоело однообразие и хочется
чего- то оригинального?
Вы испытываете потребность в новых
ощущениях?
Вы умеете наслаждаться вкусом и
цените разнообразие жизни?
Почувствовать вкус свободы, приблизится к
Солнцу, прикоснуться к верхушкам деревьев,
узнать, какие на ощупь облака - это мечта

многих людей.
Давайте превратим полеты во сне в
реальность и ощутим ту неподдельную
радость, которую дарит любому человеку полет на воздушном шаре!
Вы ощутите аромат истории, оторвавшись от
земли, на самом первом в истории
человечества летательном аппарате Монгольфьере.

с помощью газовой горелки (вверх) и
парашютного клапана (вниз).
Но, прежде чем отправиться в полет, Вам
предстоит пройти несколько
подготовительных стадий:
 установка гондолы (плетеной корзины);
 раскладывание оболочки (в поднятом
состоянии высота оболочки составляет
около 20 метров);
 крепление парашютного клапана;
 холодное (с помощью вентилятора), а
затем горячее (с помощью газовой
горелки) наполнение оболочки.

Полет на тепловом аэростате подарит Вам
бурю эмоций и незабываемые впечатления!
Но и это еще не все!

Когда-то в далеком XVIII веке, когда еще
воздухоплавание только зарождалось, и
царствующие особы Европы с особым
интересом наблюдали за первыми полетами
людей, король Франции Людовик XVI после
успешного полета воздухоплавателей в
Париже даровал им дворянский титул и
Ваше пребывание в корзине
земли. Отсюда и повелась благородная
воздушного шара, станет самым
традиция: всем, кто впервые воспарил в небо
незабываемым событием в жизни.
Воплотите мечты, реализуйте желания! на тепловом аэростате, присваивать новое
«воздухоплавательное» имя по названию
Сделайте свой выбор!
места старта или приземления.
Важно: каждого, кто приобрел билет и
Если Вы решились лететь на воздушном
отважился на полет, ждет обряд «посвящение
шаре, знайте, что воздухоплавание – самый
в воздухоплаватели» в полном соответствии с
безопасный вид авиационной деятельности.
международным указом. Новоиспеченный
«Воздушный шар» или тепловой аэростат –
воздухоплаватель не только получит
летательный аппарат, действующий по
принципу «легче воздуха», и управляемый по Грамоту, но и станет обладателем нового
«воздухоплавательного» имени. На закрытии
вертикали «вверх-вниз». Конструкция
фестиваля, который состоится на стадионе
теплового аэростата – это плетеная из лозы
«Центральный» 17 мая 2014 года в 21.00,
корзина, оболочка из легкой, но прочной
обладателей Грамот ждет розыгрыш
ткани, устройство, наполняющее оболочку
горячим воздухом. Полетом управляет пилот оригинальных подарков (каждому), но только

один счастливчик выиграет главный приз.
Какой именно приз? Пусть это останется
приятным сюрпризом для вас.
Билеты можно приобрести в Центре
культуры «Русич» с 28 апреля.
Стоимость билета - 5000 рублей.
Количество билетов ограничено.
Заказ билетов на свободные полеты по
телефону: 8-911-608-18-80
Необходимая информация:
Погодные условия: при скорости ветра не
более 5-7 м/сек, и при отсутствии осадков.
Форма одежды: советуем вам быть в
спортивной удобной одежде, и категорически
запрещаем дамам одевать в полет шпильки и
высокие каблуки. Желательно иметь
головной убор, в котором вы будете себя
чувствовать более комфортно от приятного и
согревающего тепла горелки! Все остальные
части тела, чувствуют себя точно так же, как
и на земле. Температура в шаре при подъеме
до 1000 м не меняется.
Место сбора: городской стадион
«Центральный»
Время полетов: полеты на тепловом
аэростате осуществляются рано утром с 7.00
и вечером с 19.00 по расписанию полетов
фестиваля
Продолжительность полета: около 1 часа
С собой иметь: бодрость духа и тела,
чистые голосовые связки, зоркий глаз,
большой запас хорошего настроения,
радость и восторг
Не желательно брать с собой в корзину:
взрывчатые вещества, оружие, полный
желудок и мочевой пузырь, дурные мысли и
земные заботы!
Разрешается: осуществлять фото и видео
съемку с высоты птичьего полета, смеяться
и кричать, петь вместе с соловьями, читать
стихи и наслаждаться свободным полетом.

