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С 24 по 27 октября прошел VII
Международный Фестиваль воздуш�

ных шаров. 
В этом году побороться

за призы и показать свое мас�
терство приехали 20 ко�

манд из России, Поль�
ши, Украины, Эстонии
и других европейских
стран. С первого дня на
площадках павильона
кипела работа: выгру�

жались каркасы, 
материалы… С каждым
годом мастера

оформления придумывают
все более сложные способы

создания своих работ! Участники
регистрировали свои команды и
заявляли темы своих композиций:
«Ледниковые страсти», «Сбежав�
шая невеста», «Полет Гарри Потте�
ра на гиппогрифе», «Влияние теле�
видения на человека»… названия
были многообещающими и все с
нетерпением ждали воплощения
идей мастеров. 

Тем временем для профессионалов
и начинающих аэродизайнеров, кото�
рые приехали со всех концов России, начинался курс
обучения. Гости из Италии, Англии и Бельгии, а также

лучшие российские оформители, дели�
лись секретами мастерства и основами

оформления воздушными шарами.
Впервые прошел семинар по созда�
нию одежды из шаров для моделиро�
вания.  

Фестиваль дает уникальную воз�
можность обменяться опытом с колле�

гами, изучить рынок, понаблюдать за
работой партнеров и конкурентов. 

Впервые прошла выставка
Фотографии Воздушного шара.
Тридцать работ Микаэля Дже�
река, художника воздушного
шара и креативного директора
BalloonsIT. Комбинируя воздуш�
ные шары с различными мате�
риалами окружающей среды,
Микаэль смог показать новую
грань мира воздушных шаров.
Из России выставка поехала в
Великобританию, теперь работы
можно  увидеть на шоу Nabas в

ноябре.
В результате двух дней упорной борьбы,

большие и настольные композиции предстали
во всей красе. Жюри подвело

итоги и награди�
ло победителей. 

После торже�
ственного закры�
тия все отправи�
лись на празднич�
ный фуршет. 

Каждый день
Фестиваля прохо�
дил в уютной, дру�
жеской атмосфере,
очень насыщенно,
ярко и интересно! 

Спасибо за
этот праздник
всем участникам
и организаторам,
надеемся на
встречу в следу�
ющем году!

Гусева 
Александра

Вокруг тебя множество ярких воздушных шариков, все смеются, улыбаются.… 
Это воспоминания детства? Нет, это было совсем недавно!

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ


