
Вот уже в восьмой раз в Москву, в Экспоцентр на
Красной Пресне, приехали лучшие дизайнеры�
оформители воздушными шарами со всей России

и Европы. Этот фестиваль был посвящен 160�
летию воздушного шара. Ведь именно столько лет прошло с
момента создания первого вулканизированного шарика
Дж. Г. Инграма до октября 2007! 

3 октября, после торжественного открытия фестиваля и
напутственных слов командам, в небо запустили разноцвет�
ные шары, и работа закипела. Для создания «большой»
композиции оформителям дали всего полтора дня. Парал�
лельно с конкурсом шли семинары,  читать которые прие�
хали специалисты из Словении, Великобритании, Италии и

России. Слушатели узнава�
ли о модных тенденциях
оформления, новых прие�
мах, хитростях, технологи�
ях. В перерывах между за�
нятиями можно было пос�
мотреть, как протекает
работа у лучших мастеров
шарикового дела и выб�
рать победителя, ведь
приз «Зрительских сим�
патий» вручался по ито�
гам голосования посети�
телей фестиваля. 

4 октября, ровно в
три часа, прозвучал сиг�

нал об окон�
чании рабо�
ты над ком�
позициями.
Пришло вре�
мя судейства.
Жюри состо�
яло из двух
групп. Пер�
вая – пред�
ставители ко�
манд, прини�
мавших участие в конкурсах. Вторая � приглашённые про�
фессионалы. Конкурсные работы оценивались по трём
критериям: творчество, техника и соответствие теме.

Первое место и Гран�при фестиваля получила студия
Натальи Карасевой, с ее композицией «Алоха». Второе мес�
то заняла компания «Шар» с работой «Кукольный театр».
Третье место, а также призы за самую техничную и самую
креативную работу получила компания «Арт Шар Дизайн»
из г. Иваново.

Как признаются мастера оформлений, фестиваль не
только полезен в профессиональном плане, но и вдохновля�
ет, вызывает прилив энергии и положительных эмоций. Для
художников воздушного шара, творческих людей, это очень
важно. 

Фестиваль стал уже доброй традицией. Спасибо за этот
праздник всем участникам и организаторам, надеемся на
встречу в следующем году!

Гусева Александра
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КТО ШАРИКА НЕ ВИДАЛ,
ТОТ ПРАЗДНИКА НЕ ЗНАЛ!

ОСОБЫЙ СПРАВОЧНИК 
НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
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VIII International Moscow Balloon Festival
The eighth Festival was held in Expocentr in Moscow on Krasnaya Presnya
and gathered the best balloon professionals from Russia and Europe. On
October, 3 after the grand opening and spectacular multiple color balloon
release the show was launched. And on the forth of October the time came
to judge the contest of balloon decorators, which is the central occurrence
of the event. Natalia Karasiova's studio has gained the Grand Pri of the
festival and the first place in the contest. The second place was gained by
"Shar" company and the third by "ArtShar Design" company from Ivanovo
town. We are very glad that Balloon Festivals become traditional and make
a real holiday for both participants and guests.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

It is very difficult to persuade your potential clients that the products you
offer are truly unique, especially in the hottest period before New Year. But
the company "SOS" is quite sure that their proposition (really not a stan�
dard one) will be recognized and met with delight.
"SOS" company is manufacturing reference books with various information
that contains more than 2000 telephone numbers useful in Moscow and
advices how to behave in cases of emergency or just in not quite ordinary
cases. Such reference books are common but "SOS" promotes them in a
new way, as corporative gifts and for logo imprinting only. Thus imprinted,
some copies of the edition become personally yours and can be distributed
as promo gifts among your clients. 
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Начинается сумасшедшее время подготовки по�
здравлений и новогодних подарков клиентам.

Ваши клиенты одурели от календарей, папок, настоль�
ных наборов и других бесполезных сувениров.

Ваши менеджеры замучились от поиска чего�нибудь
недорогого, но оригинального, на что не стыдно поставить
логотип организации.

И тут, Слава Богу, вышел уникальный справочник осо�
бого случая по Москве! 

Он компактен и изящен! Но главное, он действительно
полезен, т.к. собрал в себе более 2000 самых важных теле�
фонов столицы на любой случай, десятки конкретных ре�
комендаций, как вести себя в сложных экстремальных или
просто нестандартных ситуациях, а также справочную ин�
формацию, которая нужна ежедневно:

� Смена телефонных номеров;
� Все нотариусы;
� Вредные пищевые добавки и красители;
� Необычный отдых для горожан;
� Телефоны для жалоб;

и другая информация на любой случай.

Наш справочник СОС – это великолепный и полезный
подарок на Новый год! Ваши клиенты получат не только
эффектное и долгосрочное напоминание о Вашей компа�
нии. Ее образ они укрепят в своем сознании, как полезный,
надежный, внушающий уважение, а главное, помогающий
им жить!

А разве Вам не это нужно?
И никаких китайских товаров с таможней и нанесени�

ем символики…

Мы предлагаем заказать тираж с логотипом организа�
ции�заказчика на первой обложке. Также мы готовы пре�
доставить вторую или третью страницу обложки для пол�
ноцветного информационного сообщения о Вашем бизне�
се или отдельном предложении.

Стоимость заказа зависит от тиража:
5000"60000 шт. " 35 руб./экз.;
61000"160000 шт. " 33 руб./экз.;
161000"210000 шт. " 30 руб./экз.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное 
сотрудничество,

Редакция
«СОС! Справочник Особого Случая»

Директор по продажам Нсанова Наталья 
Тел.: (495) 585"0883

e"mail: sosinfo@list.ru
www.sosinfo.ru


