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«ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА» 
 

           
 

Каждый год в Кунгуре тысячи гостей изо всех уголков мира становятся свидетелями грандиозного 

Фестиваля воздухоплавания в Кунгуре под романтичным названием «Небесная ярмарка Урала». 

Сюда собираются самые знаменитые российские, и даже зарубежные профессиональные команды 

воздухоплавателей и пилотов тепловых аэростатов, которые соревнуются в мастерстве управления 

гигантскими воздушными шарами. 

Вы увидите самую зрелищную часть фестиваля – ночную церемонию закрытия с фееричными 

«танцами» десятков огромных воздушных шаров и аэростатов! Самое фееричное и 

завораживающее зрелище – так называемый «танец слонов» - гигантские, высотой с 

четырехэтажный дом, разноцветные воздушные шары, подсвеченные изнутри горелками, в такт, 

вместе, начинают медленно подниматься и опускаться, «исполняя» невероятный воздушный танец 

под завораживающую музыку! 

 

Программа тура: 

18.00  Выезд из Перми, ул.Ленина, 53 (от Театр-Театр) 

20.00  Обзорная экскурсия по купеческому городу Кунгур. Кунгур – зажиточный, добротный 

купеческий город, настоящий заповедник старинной архитектуры и уникальный музей под 

открытым небом, с самыми креативными, неожиданными и интересными 

достопримечательностями! Только здесь вы сможете увидеть легендарный Пуп Земли и побывать 

в сквере Воздухоплавателей с памятником первому «летчику» Руси Никитке-летуну, казненному 

Иваном Грозным за то, «что человек – не птица, и летать не может»! 

Свободное время. Посещение праздничных площадок в центре города, торговых рядов, участие в 

мастер - классах. 

22.00 Церемония Закрытия Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная Ярмарка – 

2022».  

Закрытие будет проходить на стадионе «Труд». Красочное выступление по тематике Фестиваля. 

Итогом всего выступления станет незабываемое красочное шоу — «Танец слонов». Поле стадиона 

заполняется огромными аэростатами, которые под музыку, в такт то поднимаются, то опускаются, 

создавая впечатление танца исполинов (при условиях благоприятной погоды). 

В редких случаях, из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь) подъем воздушных 

шаров и аэростатов в небо может быть отменен по усмотрению организаторов фестиваля! 

В этом году все билеты на фестиваль будут платными. Входные билеты на стадион включены в 

стоимость тура. ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. Туроператор оставляет за 

собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу 

обслуживания. 

00.00  Отъезд в Пермь. 



02.00  Ориентировочное время прибытия в Пермь. 

 

Стоимость тура на человекa: 

без сидящих мест – 1 500 рублей,  

сидячие места на трибунах  –  72  00  рублей. 

 

В стоимость тура входит:  

- проезд на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе (в зависимости от 

набора группы)  

- экскурсионное сопровождение гидом в автобусе; 

- обзорная экскурсия по Кунгуру; 

- посещение церемонии закрытия “Небесной ярмарки” (входной билет на стадион / места на 

трибуне); 

- страховка на автобусный проезд. 

 

Дополнительно оплачивается: питание, сувениры. 

 

Рекомендуется взять с собой:  

Фестиваль проходит под открытым небом!!! 

- фотоаппарат, 

- удобную одежду и обувь по погоде, 

- средство от насекомых (комаров, мошек), 

- зонт или дождевик на случай осадков, 

- перекус, чай в термосе. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


