Предложения от авиационного комплекса «Первушино»
сезона 2017 года
Первушино

– это профессиональная команда пилотов и парашютистов, а также современный

авиационный комплекс авиации общего назначения, расположенный в Республике Башкортостан.
Ознакомиться с комплексом и с его возможности можно в прилагаемой презентации сезона 2017 года.

Одним из видов деятельности аэродромного комплекса является организация воздушных праздников с
участием собственных пилотажных групп демонстрационного показа. Наше портфолио организованных и
проведённых мероприятий не оставит равнодушным ни одного любителя авиации или обычного зрителя
любого возраста.

Предлагаем

рассмотреть программы, которые пользуются наибольшим успехом. Все программы

наполнены звуковым сопровождением и дымовыми эффектами.

Наши

все

программы

комментируются

профессиональным

радиоведущим – бардом, главным редактором «Дорожного радио – 107,9
Fm» в Уфе – Александром

Оплата

Лынником!

нашей работы формируется исходя из выбранных программ,

включая расходы по перелёту к месту выступления, а также накладные
расходы связанные с работой наших волонтёров, комментатора и ведущего
программы, базировкой воздушных судов, проживанием и питанием
экипажей и перелёта грузового самолёта сопровождения.

Мы

– это команда профессионалов, работающих в едином и слаженном коллективе лётчиков,

организаторов и руководителей!
1.

Программа №1. Для 4-х самолётов класса СВС с использованием конусов.
Это зрелищная программа, которая не оставит никого равнодушным. В ней используются
перестроения в пилотажные строи «стрела», «ромб» и другие. Паузы заполняются сольным выступлением
в виде пролётов между надувными конусами и элементами встречного пилотажа. Заканчивается
программа выполнением фигуры «роспуск». Комментарий профессионального ведущего сопровождается
музыкальными вставками композиции Н.Анисимова «Ромбик». Условия: продолжительность - 10 минут,
стоимость - 40 000 Р., без конусов - 32 000 Р.*

2.
Программа №2. Для 3-х самолётов класса СВС с использованием конусов.
Эта программа имеет элементы предыдущего выступления четвёрки самолётов, но в основном
направленная на показ элементов встречного пилотажа, а для зрителей это возможность сделать яркие и
красивые фотоснимки. Условия: продолжительность - 7 минут, стоимость - 30 000 Р., без конусов - 22 000 Р.*

3.

Программа №3. Воздушный бой.

Эта программа была разработана к 70-летию Победы и получила огромную популярность уже и за
пределами республики. Самолёты стилизованы под «Люфтваффе» и под «РККА», а программа сочетает в
себе удивительный букет фронтовой музыки, звуковые фрагменты из фильма «В бой идут старики»,
переговоры пилотов на русском и немецком языках, пулемётные атаки, встречный пилотаж и полёты на
пересекающихся курсах. «Немецкий самолёт», как и положено по сценарию, будет сбит и появятся
самолёты перед зрителями уже в дружественном «роспуске»! Возможно выступление в форме образца
1943 года для организации фотосессий. Условия: продолжительность - 10 минут, стоимость выступления 20 000 Р.*

4.
Программа №4. Полёты с аэробаннером и наземные воздушные конструкции.
Это современный, зрелищный и доступный вид рекламы, который привлекает массу внимания.
Зрелищность придаёт не только сам полёт, но и подъём баннера, а также его отцепка. Огромное
полотнище длиной 18 м. с текстом по выбору заказчика. Так же 12-ти метровые конуса с возможностью
размещения рекламы. Готовые тексты баннеров: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», «С ПРАЗДНИКОМ -БАЙРАМ МЭНЭН!»,
«ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ». Час полёта с аэробаннером – 10 000 Р. Изготовление персонального баннера
– 25 000 Р.*

5.
Программа №5. Высший пилотаж от группы «Серебряные крылья».
Это собственная пилотажная группа нашего аэродромного комплекса, состоящая из двух самолётов RV-7
«Цетус». Яркие выступления под композицию А.Серова «Я люблю тебя до слёз!» и эффектные полёты под
композицию А.Розенбаума «Камикадзе», полёты в паре и полёты тройкой – всё это разнообразный букет
этой пилотажной группы. Скоростные проходы, бочки и петли, небесное сердце и перекрёстные проходы –
всё это часть большой программы из четырёх действий, которые невозможно пропустить.
Условия: продолжительность: 10 минут, стоимость выступления: 40 000 Р.*

6.
Программа №6. Выступления парашютистов.
Ни одно авиашоу не обходится без парашютистов. Свободное падение, эффектные раскрытия куполов,
прыжки с государственными и корпоративными флагами, а также зрелищная купольная акробатика всегда являлись украшением любого авиационного праздника. Закажите у нас свою рекламу и флаг
размером 6х3 метра не останется не замеченным. Профессиональный комментарий и эффектное
приземление рядом со зрителями – что может быть лучше и интересней?!

Условия: продолжительность 10 минут, количество
парашютистов от 3 до 10 человек, самолёт Ан-2,
высота от 1 100 метров, стоимость 30 000 Р.*

Расчёт стоимости программ. Вы можете выбрать программы как в отдельности, так и все вместе.
Указанная в программах стоимость не включает стоимость перелёта из Первушино и обратно. Для расчета
полной стоимости прибавляйте к каждой программе 15 000 Р, если вы находитесь в радиусе 50 км. от
Первушино, 30 000 Р в радиусе 100 км, 45 000 Р в радиусе 150 км. и так далее. При выборе 3-х и более
программ предусмотрены скидки!
7.
МЫ в Интернете и выступления за пределами Республики Башкортостан.
Нас очень легко найти в интернете на нашем сайте www.pervushino.ru, страницах в ФБ или ВКонтакте, а
также на ресурсе www.youtube.com Вам следует просто набрать в поисковой строке «Первушино» или
«авиационные праздники в Первушино». Все выступления на удалении 200 км от Первушино и за
пределами Республики Башкортостан рассчитываются по отдельным тарифам и на специальных условиях.

Перед тем, как вы примите решение о переходе на поисковые ресурсы, немного
наших живых фото!

