
Кодекс клуба



В 2011 году началось всё с простой идеи продавать 
гелиевые воздушные шарики, чтобы заработать супруге 
за лето на машину. На тот момент уже был бизнес - 
автомойка, но очень хотелось заниматься чем-то 
необычным… Чем-то таким, что связано с 
приключениями, авантюризмом, романтикой.
Мне всегда хотелось как-то выделяться, не быть 
похожим, и поэтому когда пришла идея покупки 
воздушного шара, я решил слетать в Москву и 
посмотреть, как это работает. Когда увидел всю эту 
красоту, я сразу понял, что мне это подходит и что это 
нужно нашему городу, т.к. этого нет!

Мы закончили академию воздухоплавания в Москве в 
начале 2012 года и начали процедуры выделения 
воздушного пространства в Хабаровске. Мы были 
первыми. Когда приехали в Москву с нашей картой 
местности и предполагаемого района полётов, то 
ребята в Москве вообще сказали, что у вас летать там 
негде и летать там вряд ли сможете, т.к. 

Основатель, идейный вдохновитель
и главный пилот клуба «Воздухопла-
ватели» на Дальнем Востоке, в городе 
Хабаровск.

Cтанислав
Коровин
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История компании



Хабаровск – это приграничный город. Хабаровск – 
город с множеством запретных зон из-за полигона 
ПВО, то есть это было практически невозможно уже на 
старте. 

В итоге мы получили разрешение на использование 
воздушного пространства и начали летать. . . Начали 
делать людей счастливее, подарили возможность 
познакомиться с небом и отправиться в путешествие. 
Для меня каждый полёт – это микропутешествие, 
которое и по сей день приносит радость и 
вдохновение. Воздухоплавание меняет жизни людей!

2012 год — это начало первых туристических полётов. 
Также в 2012 году был организован и первый 
рекламный проект с компанией Farpost. 

2014 год – выезд в Европу и участие в фестивале 
воздушных шаров, перелёт через Альпы из Австрии в 
Италию на большой высоте более 5 000 метров. 
Впервые я тогда попал на фестиваль воздушных шаров 
и увидел ночное свечение. В 2015 году была куплена 
земля под Воздух Парк – Дом воздушных шаров. 
Начался новый этап развития. Мы стали наращивать 
матчасть. Был куплен самый большой аэростат на 
Дальнем Востоке и в Сибири — «Аэробус», 6 000 
кубических метров объём оболочки, который 
позволяет катать большое количество людей. Мы 
сделали полёты на воздушном шаре еще доступнее для 
людей!  

В 2017 году был установлен мировой рекорд по 
прыжкам парашютиста с купола воздушного шара не из 
корзины, а именно с купола. Спортсмен прыгнул с 
верхушки нашего воздушного шара.

История компании



В 2018 году в преддверии экономического форума был 
совершён перелёт с острова Русский во Владивостоке 
через пролив Босфор и Уссурийский залив. 
В апреле 2021 мы совершили перелёт через Байкал 
недалеко от Хамардабана, так называемого 
байкальского Бермудского треугольника. 

В июле 2021 был совершен рекордный перелёт через 
Эльбрус, который был удостоен наград российского 
Воздухоплавательного сообщества.

История компании



Мы объединяем людей на пути к мечтам.
Помогаем заглянуть за горизонт.

Делимся стилем жизни, свободой, мечтой,
радостью, энергией и романтикой! 



Делать людей счастливыми, менять их жизни, 
вытаскивать из повседневности, поднимать за облака и 
просто показывать, что можно жить «по-другому». 
Именно это делает меня и нашу команду счастливыми, и 
ради этого мы просыпаемся по утрам!

Видение-образ компании «Baluna» в будущем: 

— Стать Воздухоплавателями №1 в России и лучшими в 
мире;
— Cоздать туристическую Мекку в Крыму и обогнать 
Каппадокию по количеству туристов.

Мы отчётливо понимаем, что добиться стратегической 
цели и стать лучшими в своём деле на мировой арене 
возможно лишь соблюдая высочайшие стандарты и 
придерживаясь ключевых ценностей.
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Зачем организована 

Baluna



— Мы несём добро, позитив и юмор

«Baluna» для нас – это не просто работа. Это наша жизнь, по-
этому любые сложности и препятствия мы встречаем с азар-
том и улыбкой. А ещё мы стараемся «заразить» своим пози-
тивом наших Клиентов и сделать всё, чтобы после общения с 
нами их настроение становилось чуточку лучше :) 

— Дисциплина и ответственность

Это основа доверия Клиентов и Партнёров. Мы ценим пун-
ктуальность! «Baluna» – это, в первую очередь, сплочённая 
команда профессионалов, каждый из которых разделяет 
нашу главную стратегическую цель. Мы осознаём свои воз-
можности и понимаем свою ответственность, поэтому еже-
дневно делаем всё возможное (и невозможное :)) для дости-
жения наилучшего результата – максимального удовлетворе-
ния наших Клиентов и превышения их ожиданий от работы с 
нами. 
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— Честность и взаимное доверие

Наша команда – это наша вторая семья, поэтому мы поддер-
живаем в ней открытые и искренние отношения, основанные 
на честности и взаимном доверии.

— Постоянное развитие, обучение и обмен опытом

Мы верим в то, что по-настоящему великие цели достигаются 
лишь командами, люди в которых поддерживают друг друга. 
Каждый из нас обладает уникальным опытом и знаниями, по-
этому мы с удовольствием обмениваемся ими и помогаем 
друг другу расти и развиваться во всем, что касается работы. 

— Дружба

Мы дружим сами и подружим всех, кто с нами! Мы объединя-
ем людей и верим, что главные качества это – искренность, 
сплочённость, гармония, взаимопонимание, взаимопомощь!

Наши ценности



Наши ценности

— Приключения и авантюризм

Мы ценим людей, которые способны бросать и принимать 
вызов с горящим огнем в глазах!

— Профессионализм

Наша деятельность связана с риском, поэтому мы уважаем 
внутренние стандарты и беспрекословно им следуем! 
Каждый процесс мы стремимся систематизировать для того, 
чтобы все наши достижения и результаты были повторяемы-
ми и безупречными. Мы делаем всё, чтобы наши Клиенты 
чувствовали уверенность, качество, надежность и безопас-
ность, летая с нами!



Наши ценности

— Стремление к победе

Мы твердо намерены демонстрировать максимально воз-
можные результаты по наиболее важным направлениям. Мы 
хотим быть лучшими в мире, поэтому мы держим фокус на 
действие и цель при принятии сложных решений!

— Семья и семейные ценности.

Это важнейший фундамент, на котором строится работа 
нашей Компании. Мы способствуем созданию семей!



@baluna.ru

Репутация дороже
денег!


