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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! Это соответствует 
стратегии развития Нижегородской области до 
2035 года. 

 

Наш проект  соответствует двум направлениям, заявленных 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. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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– провести международный фестиваль; 

– повысить туристическую привлекательность города; 

– увеличить туристический поток в Нижний Новгород ; 

– популяризация и воздухоплавания и воздухоплавательного спорта; 

– показать лучшим пилотам России и Европы Нижний Новгород; 

– привлечь аудиторию 500 000 человек. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



5 

Главная задача проекта является  
проведение грандиозного 
воздухоплавательного мероприятия, 
приуроченного к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода.  

Наша задача провести  мероприятие 
красиво и безопасно! Так, чтобы 
максимальное количество зрителей 
смогло не просто порадоваться 
красивому зрелищу полета аэростатов 
над Нижним Новгородом, но и 
приобщилось к воздухоплаванию, а 
также многие из них смогли полететь 
над городом или совершить  привязной 
подъём! 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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Фестиваль такого масштаба станет не 
просто красивым портфолио города, 
он может стать его главной визитной 
карточкой ! 

 Ежегодно увеличивая приток 
туристов и радуя жителей города 
своей удивительной 
индивидуальностью и красотой! 

 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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Воздухоплавательный фестиваль в 
Нижнем Новгороде может, способен 
и должен расти и развиваться!  Для 
этого есть все условия: красивая и 
интересная летная зона, развитая 
инфраструктура города 
миллионника, большой бизнес, 
который заинтересован в 
продвижении своего бренда и 
поддержка  администрации города. 
Уверен, что через пару-тройку лет 
фестиваль воздухоплавания в 
Нижнем Новгороде сможет стать 
абсолютно самостоятельным и 
обходиться без использования 
бюджетных средств, увеличивать 
количество участников и зрителей! 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  



8 

На сегодняшний день ни в одной, из граничащих с 
Нижегородской областью регионов, не проводятся 
воздухоплавательные мероприятия. А Нижний 
Новгород единственный город-миллионник в 
России, который имеет такую возможность, и 
успешно пользуется ей!  

За несколько крайних лет нашей командой были 
проведены двенадцать воздухоплавательных 
мероприятий в Нижнем Новгороде и области. Среди 
них были как спортивные - такие как Чемпионаты  
ПФО и Нижегородской области по 
воздухоплавательному спорту - так  и 
развлекательные - «Рождественская фиеста» зимой 
и «Приволжская фиеста» летом!  

Все проведенные мероприятия были проведены на 
высоком уровне, красиво и безопасно! А 
мероприятие 2020 года показало, что 
воздухоплавательные мероприятия могут проходить 
в условиях ограничений, связанных с пандемией. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Подготовительный этап, разрабатывается план 

мероприятия, рассылаются приглашения пилотам. 

До 31.12.2020г. Ведется  работа. 

2 Проведение тренировочных полетов с отработкой новых 

возможных мест старта и приземления. 

С 01.01.2021г. 

По 18.08.2021г. 

Планируется. 

3 Создание мандатной комиссии для проверки документов 

пилотов и аэростатов.  

С 18.05.2021г. 

По 14.05.2021г. 

Планируется. 

4 Поиск и бронирование и оплата мест проживания, питания 

и обеспечения газом, участников мероприятия. 

С 18.05.2021г. Планируется. 

5 Объезд возможных мест приземления и нанесения их на 

карту полетов.  

С 11.08.2021г.  

По 18.08.2021г. 

Планируется. 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 

Обеспечение проживанием 

и питанием 25 команд 

воздухоплавателей 

2900 р.за человека 110 человек. 1 914 000 р. 

Проживание и 

трехразовое питание 

из расчета шести 

дней.  

2 

Обеспечение газом для 

полетов аэростатов 25р.за литр. 50 000 литров. 1 250 000р. 

200 литров на полет 

каждого из 25 

участников, из 

расчета десяти 

полетов. 

3 Организационные расходы 750 000р. Смета прилагается. 

ИТОГО 3 914 000р. 
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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. Это 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, множество  публикаций в прессе и 
на различных  интернет - ресурсах.  

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: 

Автор: Георгий Зименко 

Масштаб: Международное 

Стадия реализации: подготовительная 

Сроки реализации: с 01.01.2021 по 24.08.2021 года 

Бюджет проекта: 3 914 000 рублей

Софинансирование: 0 рублей 

Запрашиваемая сумма: 3 914 000 рублей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


