
 

 
 

 
 

Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации и пресс-служб! 

 

Приглашаем Вас осветить XVIII-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. 

 

С 8 по 16 июня десятки разноцветных тепловых аэростатов вновь будут подниматься в небо над 

Великими Луками – городом, ставшим центром российского и международного воздухоплавания. 

С каждым годом такой сложный и зрелищный вид спорта, как воздухоплавание, привлекает в Великие 

Луки все большее число гостей из разных регионов России и стран мира. Не станет исключением и 

эта Встреча. В ее рамках пройдет 9-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 3-й Чемпионат 

России среди женщин, 6-й Кубок Дружбы (абсолютный зачет), 9-й Кубок города Великие Луки 

(международный зачет среди неоднократных участников Встречи), 7-й Кубок Княгини Ольги (зачет 

среди женщин). Мероприятие проводится в соответствии с единым календарным планом 

Минспорттуризма РФ с санкции Федерации воздухоплавания России и является рейтинговым для 

российских пилотов. 
На данный момент о своем участии в мероприятии заявили сорок семь пилотов. 

Помимо захватывающих спортивных соревнований, гостей Встречи воздухоплавателей ждет много 

удивительные зрелищ и сюрпризов. Церемония ее открытия разворачиваются в исторических 

декорациях, на месте бывшей великолукской крепости, выстроенной еще при Петре I.  

Символом XVIII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках стал монгольфьер – 

первый аэростат, названный по имени своих изобретателей братьев Монгольфье. Это связано с тем, 

что 5 июня 2013 года исполнится 230 лет с того дня, как большой воздушный шар впервые поднялся в 

небо. Оргкомитет не исключает возможности того, что этой же теме будет посвящено какое-либо 

спортивное задание или конкурс среди пилотов. 

По согласованию с пресс-центром Встречи для аккредитованных журналистов возможен репортаж 

непосредственно из корзины аэростата во время полета. 

Отправить заявку на аккредитацию вы можете электронной почтой aero2012vl@mail.ru с 01.05.13 г. по 

31.05.13 г. (включительно), либо аккредитоваться 8 и 9 июня в пресс-центре Встречи (прим. 

Ознакомьтесь с требованиями для аккредитации на http://www.balloon-cup.ru). Не упустите шанс 

стать участником XVIII-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках! 

 

 

Дирекция встречи: тел./факс (81153) 7-44-87.  Руководитель пресс-центра: Ирина Амелина, тел. 
+7 911-369-97-18, ICQ 111433408 

http://www.balloon-cup.ru   e-mail: aero2012vl@mail.ru  

XVIII-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках 
9-й Кубок России по воздухоплавательному спорту 

3-й Чемпионат России среди женщин 
6-й Кубок Дружбы (абсолютный зачет) 

9-й Кубок города Великие Луки (международный зачет среди неоднократных 
участников) 

7-й Кубок Княгини Ольги 
ПРЕСС-ЦЕНТР 
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