
Полет на 
воздушном 

шаре 



История 
• Впервые воздушный 

шар был  

продемонстрирован 

в 1783 году. Его 

авторами стали 

браться Жозеф и 

Этьен Монгольфье. 

Первый шар был 

изготовлен в виде 

сферы из льняного 

мешка, который 

оклеили бумагой. В 

поперечнике шар 

составлял 11 метр, а 

его вес был 227 кг. 

 



• Длительность: 1 час 

• Расстояние: 10-15 км 

• Высота полета: 300-500 м  



Условия полета 
 • Летная погода 

 

 

 

 

 

• Хорошее настроение  



Полет на воздушном 
шаре можно 

осуществлять в 
течение всего года; в 
утренние и вечерние 

часы летом и весь 
световой день зимой 



Полет на шаре в летнее 
время 

• Утро: 2-3 часа после 
восхода солнца (примерно с 
6.00 до 8.00) 

• Вечер: 2-3 часа перед 
закатом солнца  



Полет на шаре в зимнее 

время 

• Весь световой день 

(примерно с 10.00 до 

16.00) 

 



Погодные ограничения, при 
которых полет на шаре 
невозможен 

• Ветер силой более 4 м/сек 
 

• Порывы более 4 м/сек 
 

• Осадки 



Правила! 

Максимальное 

количество пассажиров, 

одновременно 

осуществляющих  

полет на воздушном 

шаре, -  3 человека и 1 

пилот. При этом общая 

масса экипажа не 

должна превышать 300 

кг. 

 



Одежда 

В летний период: 
•  Одевайтесь по сезону и так, как будто Вы отправляетесь на 

загородный   пикник – удобная и комфортная одежда.   

• В утреннее время надевайте водонепроницаемую обувь т.к. 
на площадке для старта может быть роса. 

• Во время полета температура воздуха практически не 
меняется (на каждую 1000 метров температура понижается 
на 6,5°С), но на вечерний полет возьмите с собой  одежду 
теплее, так как посадка осуществляется во время заката 
солнца и температура значительно понижается. 
Рекомендуется взять головной убор. 

•  Для женщин полет на воздушном шаре будет удобней при 
условии, если они наденут обувь без высоких каблуков. 
Также рекомендуем представительницам прекрасного 
пола не одевать коротких юбок и платьев - в такой одежде 
очень неудобно преодолевать высокий борт корзины. 

В зимний период: 
• Лучшей одеждой будет:  горнолыжный костюм или 

термобелье, теплая обувь с высоким голенищем, шапка и 
перчатки 



Стоимость 

• 335 руб. (3 350 000 
руб.) 

1 человек, 1 час, полет 
в группе из 3 человек 

• 670 руб. (6 700 000 
руб.) 

2 человека, 1 час, полет 
в группе из 3 человек 

• 1 000 руб. (10 000 000 
руб.) 

3 человека, 1 час полет 
•  

  

 



Параплан  



Дельтаплан  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельтаплан VS Параплан 

 

 
Скорость: 20-

50 км/ч 

Высота: 2000-

3000 м 

Расстояние: 

400 км 

• Скорость: 

120 км/ч 

• Высота: 

4000 м 

• Расстояние: 

700 км 



Спасибо за 
внимание! 


