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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

С 30 июня по 7 июля в Пермском крае проходит еже-
годный международный фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка». Участие в нём принимают пило-
ты из Кунгура, Тулы, Москвы, Йошкар-Олы, Долгопруд-
ного, Екатеринбурга, присутствовали даже три пилота 
из Японии. Ожидается, что фестиваль смогут посетить 
более 50 тыс. человек из разных регионов России  
и стран мира.

О
ткрытие фестиваля удалось: 
в шоу были задействованы 
пермские и кунгурские тан-
цевальные коллективы, в 
небе парили дельтапланы 

и вертолёты, а по земле «проплывал» 
Ермак на корабле и шествовали робо-
ты. В качестве музыкального сопрово-
ждения на открытии выступила группа 
«Фабрика». На глазах у зрителей в небо 
поднялись 15 аэростатов. 

Свой первый полёт на воздушном 
шаре в ходе церемонии открытия совер-
шил губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников. Каждому, кто летает 
на аэростате впервые, по приземлении 
присваивается графский титул. Таким 
образом, и губернатор в эту субботу стал 
графом.

Пожелав участникам фестиваля 
чистого неба, губернатор признал-
ся, что «Небесная ярмарка» является 
ярким примером того, как инициатива 
нескольких кунгуряков переросла в уди-
вительное событие, ставшее визитной 
карточкой всего края.

В течение недели на «Небесной 
ярмарке» будут проводиться интерак-
тивные игры с детьми, спортивные 
конкурсы. В программу мероприятия 
«вписались» кубок Кунгура по улич-
ному баскетболу Streetbasket-2018, 
фестиваль по паркуру и фрирану в 
рамках всероссийского тура команды 
RKFRcrew, конкурс красоты «Мисс Кун-
гура — 2018» и др. 

В этом году свою работу начал новый 
аэродром Мыльники, где в рамках 
фестиваля проходит чемпионат России 
для сверхлёгкой авиации. Для пило-
тов — участников соревнований был 
разбит палаточный лагерь. Наконец, 
6 июля состоится театрализованное 
музыкальное представление «Обнимая 
небо», на которое приглашён специаль-
ный гость — российский певец и поэт, 
бывший участник дуэта «Чай вдвоём» 
Стас Костюшкин.

Закрытие фестиваля совпадёт с Днём 
города — 7 июля Кунгур отметит свой 
355-летний юбилей. В этот день на 
фестивале выступят известные арти-
сты. Ярким элементом церемонии 
закрытия фестиваля станет «Танец сло-
нов» — так организаторы называют све-
томузыкальное шоу воздушных шаров 
на закате, проходящее в рамках фести-
валя ежегодно.

«Небесная ярмарка» является одним 
из ключевых пунктов программы разви-
тия туризма Кунгурского района. С каж-
дым годом фестиваль приобретает всё 
более широкие масштабы.

1 июля в рамках деловой програм-
мы фестиваля состоялся круглый стол 
«Развитие событийного туризма», на 
котором присутствовали представи-
тели туриндустрии Перми, Екатерин-
бурга, Ижевска, Кирова и Москвы,  
а также чиновники из Кунгура и Кун-
гурского района. В рамках кругло-
го стола были подняты вопросы раз-
вития и улучшения как событийного, 
так и регионального туризма в целом,  
а также были рассмотрены стра-
тегические вопросы преобразова-
ния фестиваля «Небесная ярмарка» в 
доходное мероприятие.

Сегодня раскрученными брендами 
Кунгура являются Кунгурская ледя-
ная пещера и фестиваль воздушных 
шаров. Однако амбициозные кунгу-
ряки планируют привлекать туристов 
не только на временные фестивали, 
но  и в течение всего года. А для это-
го, по словам участников круглого 
стола, необходима соответствующая 
инфраструктура.

Как было отмечено на мероприя-
тии, Кунгурский район обладает боль-
шим потенциалом для развития бизнеса  
и привлечения туристов.
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Голова в небесах
В Кунгуре стартовала «Небесная ярмарка — 2018»
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