УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОТ «ПЕРВУШИНО»

Современный аэродромный комплекс малой авиации «Первушино» предлагает Вам
рассмотреть возможность организации мероприятий различного масштаба, как на самом
аэродроме, так и с их локализацией в любых точках России и Республики Башкортостан.
Аэродром специально подготовлен для проведения масштабных мероприятий, включая
сцену, зрительскую зону, санитарные зоны, точки электропитания, звуковое оповещение,
проектор, кафе, детскую игровую зону, верхнюю смотровую площадку, место
комментатора, парковки на 1200 автомобилей, ангарные комплексы и многое другое.
Собственная пилотажная группа демонстрационного показа «Серебряные крылья»,
совместно с командой парашютистов, создаст для Вас фееричные воздушные
выступления.
Программы одиночного и группового пилотажа, фигуры высшего
пилотажа, групповые прыжки парашютистов с флагами никогда не оставляют
равнодушными зрителей любых возрастных категорий.
Предлагаем рассмотреть наши предложения и выбрать то, что Вам больше понравится,
тем самым самим сформировав программу своего праздника. Выбирайте отдельные
программы или суммируйте их вместе и участвуйте в создании уникального
мероприятия.
Программа №1 «Тройка».
Это зрелищная программа в горизонтальной плоскости из трёх самолётов, которые в
пилотажном строю «стрела» рассекают небо дымовыми шлейфами. Размыкая строй они
устремляются на элементы встречного пилотажа, а также зрелищные «перекрёстные
роспуски», «карусели» и «тюльпаны», заполняя в паузах перестроений сольные пролёты.
Длительность программы 9-11 минут. Стоимость 30 000 рублей.*

Программа № 2 «Двойка».
Это зрелищная программа в горизонтальной плоскости из двух самолётов, которые
дымовыми шлейфами украшают небо «перекрёстными роспусками», большим
настоящим дымовым «сердцем», а также встречным пилотажем с выполнением
эффектных роспусков.
Длительность программы 8-10 минут. Стоимость 20 000 рублей.*

Программа № 3 «Соло».
Это зрелищная программа в горизонтальной и вертикальной плоскости выполняемая
одним самолётом с дымовым шлейфом, наполненная букетом фигур простого, сложного
и высшего пилотажа, таких как: «мёртвая петля», «бочка и полубочка», «переворот»,
«горка», «разворот на вертикали» и многие другие.
Длительность программы 6-8 минут. Стоимость 20 000 рублей.*

Программа № 4 «Аэробаннер».
Воздушный аэробаннер – это современный и необычный способ украсить небо
рекламой, поздравлением или необычным признанием. 18 знаков и 18 метров
специальной ткани позволяют сказать самые главные слова, которые увидят все зрители!
Мы представляем как готовые тексты: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!», «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ!»,
«С ПРАЗДНИКОМ/БАЙРАМ МЕНЕН», а так же принимаем заказы на индивидуальные
тексты.
Полёты с готовыми текстами по индивидуальному времени.
Изготовление индивидуального баннера – 25 000 рублей.

Программа № 4 «Воздушный десант».
Это зрелищная программа выброски парашютистов из самолёта Ан-2, которая наполнена
элементами свободного падения, купольной акробатики, а также государственными и
корпоративными флагами. Ваша реклама может стать одним из этих флагов и не
останется незамеченной ни одним зрителем.
Длительность программы 5-8 минут. Стоимость 30 000 рублей*

Расчёт стоимости программ.
*- значок указывает на стоимость выступления без учёта расстояния подлёта до места
выступления и обратно. Если Вы расположены от «Первушино»:
- в радиусе до 50 км, то прибавляйте к каждой программе 20 000 руб.;
- от 50 до 100 км, то прибавляйте к каждой программе 40 000 руб;
- от 100 до 150 км, то прибавляйте к каждой программе 60 000 руб;
- от 150 до 200 км и выше, то по индивидуальным условиям.
Предусмотрены скидки на комплексные заявки!
Дополнительные услуги по вашему желанию.
Зрелищность любой программы дополняется профессиональным комментарием,
специальными воздушными конструкциями, а также звуковыми музыкальными
спецэффектами, которые делают выступление более понятным, точным и главное
зрелищным:

Комментатор
и музыкальное
сопровождение

8 000 рублей
(без учёта трансфера)

Конусы
для
пролётов,
генератор, подключение,
команда сопровождения.

15 000 рублей
(без учёта трансфера)

Чтобы узнать больше о нашей компании, приглашаем посетить наш сайт
www.pervushino.ru, аэродром «Первушино» или офис по адресу: г.Уфа, ул.Лётчиков,
д.2/3. Отправить заявку на разработку индивидуальных предложений необходимо по
адресу: sminigulov@yandex.ru или связаться с нашими специалистами по телефонам:
(347)298-26-44, 8-965-659-70-87, 8-906-104-95-89.

