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Почему сделать удивительный подарок родителям
на годовщину свадьбы так просто?
Эта пара — пример по-настоящему крепкой, дружной и любящей семьи.
Множество радостей и неудач пережили они вместе. На их пути были успехи и
поражения, счастье и печали, безоблачные периоды и кризисы, и все это они прожили
рука об руку.
Что подарить им в день, когда они празднуют годовщину семейной жизни?
Эти люди прошли вместе огонь, воду и медные трубы. Подарите им небо в знак
вашей любви к ним!
Да, целое бескрайнее небо станет вашим подарком родителям на годовщину
свадьбы, когда они поднимутся к облакам в корзине воздушного шара. Такой подарок не
будет одним из череды традиционных и наскучивших сувениров «для галочки». Он не
останется без внимания, его не спрячут в сервант до лучших времен, и уж точно не
передарят.
Если отношения длятся много лет, в них часто накапливается рутина и усталость.
Мы уверены, что полет — это самый лучший антистресс и отличное лекарство от скуки.
Испытание небом — это шанс по-новому взглянуть друг на друга тем, кто прожил в браке
всего несколько лет. Это возможность вернуть молодую бесшабашность тем, кто вместе
уже долгие годы.
В корзине аэростата плечом к плечу оказываются два самых главных друг для друга
человека, и здесь они становятся ближе, чем когда-либо. Все остальное отходит на второй
план, как деревья и домики далеко внизу.
Полет на воздушном шаре — это момент острых ощущений, огромный глоток
новых впечатлений, и при этом самый безопасный из всех видов воздухоплавания.
Поэтому такой подарок родителям на годовщину свадьбы вы можете сделать, даже если
они оба уже очень немолоды.
Да, вы не ослышались, мы предлагаем подняться на борт воздушного корабля
даже пожилым парам! Только представьте, как ваша мама (или даже бабушка)
испуганно смеется, как юные искорки вспыхивают в ее глазах, как ее супруг молодцевато
расправляет плечи, — он всегда был ее опорой, и здесь, в корзине аэростата, держит ее за
руку крепко и с любовью.

Наш воздушный шар не просто «полетает и опустится» со своими пассажирами.
Для годовщин и юбилеев семейной жизни в небе мы подготовили целый обряд. Щемяще
красивые слова напутствия пилота и торжественная клятва сделают это событие еще
одной — самой настоящей — свадебной церемонией, а выпитое прямо в небе
шампанское — эликсиром семейного долголетия.
Поверьте, мы знаем, о чем говорим. Не только наши гости, но и мы сами отмечаем
годовщины в небе, и наша любовь к своим половинкам крепнет год от года!
Мы предлагаем и вам создать собственную традицию праздновать в небе дни
рождения семьи — вашей собственной, ваших родителей или друзей.
Но даже если ваши полеты не станут ежегодными, попробовать точно стоит!
Потому что у каждой влюбленной пары, молодой или пожилой, хотя бы раз в жизни
должен быть свой полет любви и нежности — полет двух сердец!
Позвоните нам, чтобы сделать подарок родителям на годовщину свадьбы или
отметить в небе ваш собственный юбилей. Или закажите телефонный звонок — мы сами
свяжемся с вами.
Не ждите других поводов. День рождения любви — самый лучший момент, чтобы
отметить его наедине с небом!
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