Полет на воздушном шаре
Есть только один высокий смысл полетать на воздушном шаре: понять, насколько мир вокруг тебя
прекрасен, но хрупок. В такой полет часто отправляются, чтобы отпраздновать, например, день
рождения, годовщину свадьбы или День святого Валентина.

ТРАНСФЕР ДО ШАРОВ – Предлагается приехать на базу вылета, которые находятся в определенных частях Италии. Приезд за 40-30 мин до полета для
ознакомления с техникой безопасности.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ВРЕМЯ - Полеты не проходят над морем, над большими городами. Они возможны в течение всего года, но в зависимости от погодных
условий и строго по утрам от 6.00-7.00 утра или на закате, когда воздушные потоки cлабые. Мероприятие занимает около 3-3.5 часов: надувание шара,
полет, приземление, сдувание, возвращение на базу. Полет длится около часа. Несмотря на то, что шар поднимается достаточно быстро (1,5-2 м/сек)
это совсем не ощущается. Корзина отрывается от земли практически незаметно и так же тихонько приземляется без каких-либо ударов или рывков.
Воздушный шар в полете управляется только по вертикали. Еще пилот может его крутить вокруг вертикальной оси. Шар поднимается на высоту 25003000 метров.
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - Есть корзины разного размера: на 2-4 человека, на 5-10, и на 11-20, доходят до 25 человек в одной корзине и распределяются
в зависимости от конкретной территории.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - За дополнительную плату можно заказать фотосъемку, а также шампанское, вино и фрукты.
ОДЕЖДА - рекомендуется одежда по принципу лука, чтобы снимать все постепенно, так как с рассвета до конца полета погода будет менятся

СТОИМОСТЬ - Средние цены. При приезде на базу цена при присоедининии к групповому полету идет на человека от 250-300 евро, при индивидуальном
полете в зависимости от базы и размера корзины от 1000-2000 евро за корзину. При заказа шаров в определенную точку ВНЕ базы, в стоимость услуги
включается выезд сотрудников и перевоз шаров и рассчитывается под запрос









Туристические поездки
Деловые поездки (Инаугурации бренда, инсентив, тимбилдинг)
Свадьба
Романтические поездки (предложения руки и сердца, помолвка)
Детские праздники
Подарки
Дни рождения

МЕСТО ВЫЛЕТА
СЕВЕР

ОПИСАНИЕ

ПАРТНЕР

San Colombano al
Lambro 35 km от
Milano
Lodi
Сuneo

При хорошей погоде можно увидеть старинные города Павия,
Пьяченца, увидеть небосклебы Милана, Преальпы и Аппенины

Milano Mongolfiere

Всего 30-40 минут от центра северной столицы
Полет над территорией Barolo, Alba, Mondovì, Carrù откуда возможны
Mongolfiere Italia
вылеты для осмотра Альп, можно увидеть Monte Rosa и морские Alpi, а

также их богатую флору и даже фауну – как козлики, зайцы, кабаны,
фазаны.
Dobbiaco (BZ).
Tiene, Vicenza
Lago d'Iseo/
Franciacorta (Brescia)
Аоста

ЦЕНТР
Can Casciano in Val di
Pesa
Tavarnelle val di Pesa
(FI)
Cantina Dionigi,
Bevagna (PG)
Carpineti (RE).
Лукка
Сиена

Место проведения занменитого фестиваля воздушных шаров.
Доломиты с высоты птичьего полета

Dolomiti
Balloonfestival

Площадка рядом с Северными озерами Италии откуда можно увидеть
как Падаскую равнину, так и предгорье Альп с ее вершиными
Полет в самом сердце Альпийский горноложных курортов С этой
высоты прекрасно видны самые высокие пики Альп: Монблан,
Червино (Маттерхорн), Монтероза.
30 min От Флоренции
Самое близкое место взлета к городу Флоренция, чтобы увидеть ее с
высоты птичьего полета
Умбрия это зеленые холмы, винорадники, замки и монастыри,
которые сделают полет сказочным, как в Нарнии, которая, ксиати,
тоже находится сдесь
Полет над районом Аппенин, в частности над каменистой местностью
Pietra di Bismantova с замками Castello Matildico и другими
Позволяет увидеть города Пиза, Лукка, винные районы Тосканы а
также мраморные карьеры на стыке Альп и Аппенин
Кроме возможности увидеть Сиену с ее площадями и башнями с
высоты птичьего полета, Сиена - это город на пересечении нескольких
долин и равнин с мировой известностью и в зависимости от

Tuscany Ballooning /
Balloonintuscany
Balloon Adventures
Italia
Volare in
Mongolfiera
Tuscany Ballooning /
Balloonintuscany
Balloonintuscany

San Gimignano
Magliano Sabina (Rieti)

ЮГ
Paestum (SA).
Castel del Monte (BA)
Cosenza.

Dittaino dell’autostrada
Catania-Palermo.

направления ветра можно увидеть: долину Кьянти, Орча и знаманитую
сиенскую пустыню
Манхеттен Италии так называют этот город
Balloonintuscany
Полет рядом с Вечный городом над его главной и вечной рекою,
Тибром и над его бассейном, руавами и сотровами. Вдали при хорошй
погоде виден сам Вечный город
Чиленто это побережье с высокими берегами, террасами гор а потом
огромная равнина с буйволицам, греческими храмами
Апулия это регион, который нужно смотреть с высоты птичьего полета
Полет над территориями, которые взяты под охрану ЮНЕСКО –
национальный парк Сила с его величественными вершинами. А при
хорошей погоде можно увидеть сразу два побережья вместе
Ионическое и Тиренское побережье

Salerno Incoming
Services
Meravigliosa Puglia –
Mongolfiera Eterea

Полет над горой – вулканом Этна дарит экстримальные ощущения как
и сами виды: извержение вулкана посередине и в обрамлении на 360
градусов берег моря с лесами, озерами

Sicilying

