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Нижний Новгород имеет большую воздухоплавательную 
историю! С 1997 по 2003 год в Нижнем Новгороде проводилась 
одна из самых крупных и значимых фиест России того времени -
«Волжская Фиеста»! Наша команда работает над тем, чтобы 
вернуть нашему городу титул воздухоплавательной столицы 
России!    Фестиваль тепловых аэростатов «Приволжская фиеста» 
проводится  нами в  Нижнем Новгороде с 2018 года. И за это 
время полюбился жителям и гостям города. 

Одной из главных задач проекта является повышение уровня 
популярности Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 
качестве туристской дестинации! Что соответствует стратегии 
развития Нижегородской области до 2035 года.

Наш проект  соответствует двум направлениям, заявленным на 
портале «Команда 800»:
Событийная программа 
Туризм
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Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, 
одним из конкурентных преимуществ Нижегородской области  
является наличие центров притяжения для различных 
туристических направлений.  Фестиваль воздухоплавания является 
одним из таких центров. 

На сегодняшний день Нижний Новгород является единственным 
городом-миллионником, где проходят воздухоплавательные 
мероприятия. А в количественном эквиваленте с Нижним 
Новгородом не может сравниться ни один город Европы.

«Фестиваль тепловых аэростатов Нижний 800» популяризирует  
воздухоплавание и создает новый образ города, более открытый и 
привлекательный для туристов различных потребительских 
сегментов.
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14 августа 2020 года                                                                                                         
10.00 – 14.00 заезд участников, заселение;                                                                                      
14.00 – 15.00 мандатная комиссия;                                                                                               
15.00 - пресс конференция;                                                                                                      
17.00 - брифинг по полету;                                                                                                      
17.30 - выезд колонны автомобилей к месту взлета;                                                                               
18.00 – 20.00 полет над Нижним Новгородом;                

15 августа 2020 года (день города)                                                                                           
04.00 брифинг по полету;                                                                                                     
05.00 – 07.00 полет над Нижним Новгородом;                                                                                      
16.00 брифинг по привязным подъемам и ночному 
свечению;                                                                                                                    
17.00 выезд на привязные подъемы и ночное 
свечение;                                                                                                                    
18.30 -20.30 привязные подъемы тепловых 
аэростатов;                                                                                                                  
20.30 – 21.00 ночное свечение тепловых аэростатов;    

16августа 2020 года                                                                                                          
04.00 брифинг по полету;                                                                                                     
05.00 – 07.00 полет над Нижним Новгородом;                                                                                      
16.00 брифинг по полету;                                                                                                     
18.00 – 20.00 полет над Нижним Новгородом;

17августа 2020 года                                                                                                          
04.00 брифинг по полету;                                                                                                     
05.00 – 07.00 полет над Нижним Новгородом;                                                                                      
16.00 брифинг по полету;                                                                                                     
18.00 – 20.00 полет над Нижним Новгородом;

18.Августа утренний полет и отъезд участников
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Наименование
Стоимость за единицу, 

руб

Количество 

единиц, шт

Общая стоимость, 

руб

Софинансирование

(за весь период), руб

Запрашиваемая сумма, 

руб
Дата оплаты

Категория затрат

Программа мероприятия 642 375 ₽ 0 ₽ 642 375 ₽

Гонорар пилотам (привязные подъемы) 30 000 ₽ 15 450 000 ₽ 0 ₽ 450 000 ₽ 10 июля 2020 года

Доставка мат части в НижНий Новгород 6 750 ₽ 15 101 250 ₽ 0 ₽ 101 250 ₽ 10 июля 2020 года

Транспортные расходы при полетах 6 075 ₽ 15 91 125 ₽ 0 ₽ 91 125 ₽ 10 июля 2020 года

Техническое обеспечение 323 200 ₽ 0 ₽ 323 200 ₽

Оплата сайта мероприятия 72 000 ₽ 1 72 000 ₽ 0 ₽ 72 000 ₽ 10 июля 2020 года

Оплата мобильных телефонов 6 000 ₽ 4 24 000 ₽ 0 ₽ 24 000 ₽ 10 июля 2020 года

Расходные и концелярские товары 20 000 ₽ 1 20 000 ₽ 0 ₽ 20 000 ₽ 10 июля 2020 года

Музыкальное обеспечение свечение 50 000 ₽ 1 50 000 ₽ 0 ₽ 50 000 ₽ 10 июля 2020 года

Метео - обеспечение 114 000 ₽ 1 114 000 ₽ 0 ₽ 114 000 ₽ 10 июля 2020 года

Автомобильное обеспечение 21 600 ₽ 2 43 200 ₽ 0 ₽ 43 200 ₽ 10 июля 2020 года

Гастрольный райдер 500 000 ₽ 0 ₽ 500 000 ₽

Проживание 4 суток 6 400 ₽ 50 320 000 ₽ 0 ₽ 320 000 ₽ 10 июля 2020 года

Питание, 4 суток 3 600 ₽ 50 180 000 ₽ 0 ₽ 180 000 ₽ 10 июля 2020 года

Газовое обеспечение 480 000 ₽ 0 ₽ 480 000 ₽

9 полетов по 200 литров, при 20 р.за 1 

литр.
32 000 ₽ 15 480 000 ₽ 0 ₽ 480 000 ₽ 10 июля 2020 года

Обеспечение призами 131 000 ₽ 0 ₽ 131 000 ₽

Пилотский сувенирный набор 3 000 ₽ 15 45 000 ₽ 0 ₽ 45 000 ₽ 10 июля 2020 года

Кубки, памятные призы 30 000 ₽ 1 30 000 ₽ 0 ₽ 30 000 ₽ 10 июля 2020 года

Фуршет закрытия на 80 человек 700 ₽ 80 56 000 ₽ 0 ₽ 56 000 ₽ 10 июля 2020 года

Информационное обеспечение 

Продвижение.
454 500 ₽ 0 ₽ 454 500 ₽

Разработка фирменного стиля 10 000 ₽ 1 10 000 ₽ 0 ₽ 10 000 ₽ 10 июля 2020 года

аренда прессцентр 2 месяца 15 000 ₽ 2 30 000 ₽ 0 ₽ 30 000 ₽ 10 июля 2020 года

Наружная реклама, считы. 20 000 ₽ 5 100 000 ₽ 0 ₽ 100 000 ₽ 10 июля 2020 года

Наружная реклама, экраны 14 900 ₽ 5 74 500 ₽ 0 ₽ 74 500 ₽ 10 июля 2020 года

Буклет о фествале 150 ₽ 500 75 000 ₽ 0 ₽ 75 000 ₽ 10 июля 2020 года

Создание втдео ралика 20 000 ₽ 1 20 000 ₽ 0 ₽ 20 000 ₽ 10 июля 2020 года

Календарь "Нижний 800" 225 ₽ 200 45 000 ₽ 0 ₽ 45 000 ₽ 10 июля 2020 года

Книга, фотоальбом 5000 20 100 000 ₽ 0 ₽ 100 000 ₽ 10 июля 2020 года

ИТОГО 2 531 075 ₽ 0 ₽ 2 531 075 ₽
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На данный момент, Нижний Новгород является единственным 
местом среди сопредельных областных центров где 
проводятся воздухоплавательные мероприятия. Жители  
республики Татарстан и Мари-Эл, Владимирской и 
Ивановской области , Костромской и Кировской областей, не 
имея у себя таких мероприятий, с удовольствием приезжают 
ради него в столицу Приволжья!

У нас есть хороший пример: мероприятие в городе Рязань, 
Дмитров, Великие Луки, Ереван, Минск и т.д.  Например, в 
столице Белорусии проживает около двух миллионов человек, 
имеется несколько аэропортов, в том числе военный, и 
международный. И, при всем при этом, там проходит одно из 
лучших воздухоплавательных мероприятий  на постсоветском 
пространстве. Взлеты организовываются из центра города, 
колонну автомобилей подбора на полет сопровождает 
милицейский эскорт, пилотов принимают в лучших гостиницах. 

Перед нами стоит задача улучшить качество нашего 
«продукта»,  в разы увеличить численный состав участников. 
Сделать мероприятие более социальным и доступным  для 
всех желающих.
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Зименко Георгий Федорович, вице –президент общероссийской общественной 
организации «Федерация воздухоплавательного России», руководитель клуба 
«SharNN», председатель НРОО «ФВС», КМС, двукратный рекордсмен России и 
действующий член сборной России по воздухоплавательному спорту. Организатор 
более десятка воздухоплавательных мероприятий в Нижегородской области и за её 
пределами. Среди них три открытых чемпионата Нижегородской области по 
воздухоплавательному спорту 2017, 2018 ,2019 гг., Приволжские фиесты 2018 и 2019 
годов, «Кубка Вызова Sharnn» 2018 и 2019 гг., две «Рождественские фиесты» 2019 и 
2020 гг. Эти мероприятия разной направленности, значимости и различного количества 
участников.  Среди них есть как чисто спортивные так и полностью развлекательные с 
привлечением пилотов из других стран. 

Каждое мероприятие имеет несколько новостных сюжетов по федеральным и 
региональным каналам. Вот некоторые из них:                                                                                  
2017 г. ННТВ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=A_cnamayxSE&feature=emb_logoВо
лга https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2017/n-championship-in-aeronautics-takes-place-/ 
2018  НТВ http://www.ntv.ru/novosti/1984945/ http://www.ntv.ru/video/1564880/                                                
ННТВ http://nntv.tv/?id=156397
ОТР https://otr-online.ru/news/v-nizhnem-novgorode-99269.html                                                   
2019 ННТВ https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZHJWM0-
6jy8&feature=emb_logo

http://nntv.tv/?id=156397
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Динамика проекта:

Если наш проект будет поддержан и получит свое развитие, 
он может перерасти в очень уникальную историю! Начиная от 
гербового аэростата Нижнего Новгорода, заканчивая 
международным фестивалем воздухоплавания на 800-летие 
нашего города! От тура гербового аэростата по соседним 
областям до его участия в мероприятиях по всему миру!

Наши аэростаты не просто могут интегрироваться в любое 
празднование, они создают  праздники нового формата и 
становятся серьезным центром притяжения! Например, 
созданная нами в 2019 году «Рождественская фиеста» в 2020 
собрала огромное количество откликов в соцсетях, а также в 
сердцах Нижегородцев! А летящий на воздушном шаре Дед 
Мороз с прикрепленными к корзине оленями точно запомнятся 
всем, кто это видел. По крайней мере, до следующего 
рождества! Тем более, что Нижний Новгород в 2021 году 
будет наделен статусом Новогодней столицей России!




