




















Категория Программа Количество
человек

Стоимость
до 06.2022

Стоимость
после

06.2022

Индивидуальные
полёты на тепловых

аэростатах

«Первое путешествие»
Увидеть как ставится Воздушный шар,
Встретить рассвет или закат в духе 18 века на
высоте 3000 м. Потрогать руками облака.
Программа предусматривает путешествие на
воздушном шаре в Ваше распоряжение)

до 3-х персон 30000

до 4-х персон 40000

Романтические
полёты на тепловых

аэростатах

«НА 7 НЕБЕ — ПОЛЁТЫ ДЛЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ»

Ищите оригинальный подарок любимой? Есть
идея! Небесная прогулка на уникальном
воздушном шаре в форме сердца наверняка
придется ей по душе. Трудно представить
себе что-то более романтичное: пикник на
двоих под самыми облаками, прекрасный вид
и огромное Сердце над головой. Это поразит
ее в самое сердце, уж простите за очевидный
каламбур

до 2-х персон

3 8000

Эксклюзивные
полёты на тепловых

аэростатах

«КРУТОЕ ПИКЕ — ПОЛЁТ-РОЗЫГРЫШ»
Вы с другом приезжаете на место проведения
полетов. Забираетесь в корзину шара. Ждете
пилота. И он появляется, но – катастрофа! –
неловко отвязав привязной канат, НЕ
УСПЕВАЕТ забраться вслед за вами! Шар
рвется вверх…)

до 3-х персон 60000

Путешествия на
Тепловых

аэростатах в
составе группы

«Полёт в группе», категория "Econom"
(Выбирая полет в группе, для Вас
подготавливают место в корзине.
Полёт по программе подразумевает часовое
путешествие на воздушном шаре в компании
ещё 11 путешественников.)

1 персона 9500

«Полёт в группе», категория "Standart"
(Полёт по данной программе подразумевает
часовое путешествие на одном из уникальных
воздушных шаров в компании ещё 19
единомышленников.)

1 персона 12000

Корпоративные
мероприятия на

тепловых
аэростатах

«КОМАНДНЫЙ ОТРЫВ ОТ ЗЕМЛИ»
(Вы со своими отчаянными друзьями ищите
новых приключений на свою… голову? Или
мотивацию вашего коллектива нужно срочно
поднять на новую высоту? Добро пожаловать
на борт нашего воздушного шара. Он
поднимет все: и настроение дружеской

Команда из 10
участников 71000

Команда из 12
участников 84000



компании, и командный дух сотрудников. В
корзине одного шара помещается 12
пассажиров (а также еда и шампанское, что
важно), но если вас больше, можем поднять
второй. Даже устроить гонки!)

Команда из 15
участников 111000

Команда из 19
участников 151500

Команда из 23
участников 193500

Дополнительные
услуги

ШАМПАНСКОЕ, БОКАЛЫ И ШОКОЛАД В
ПОЛЕТ

1 комплект / 2
персоны 3000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ - 9000

ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЕ - 17000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР ОТ ВАШЕГО
ДОМА Стандарт

Симферополь 2500

Ялта 5000

Севастополь 5000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР ОТ ВАШЕГО
ДОМА XXL (от 7 персон)

Симферополь 5000

Ялта 10000

Севастополь 10000


