Воздушный шар ”Orange” в городе Комрат
31 мая в городе Комрат
состоялось по истине уникальное мероприятие:
перед зданием примэрии
возвысился огромный
воздушный шар, вокруг
которого собрались сотни лудей, чтобы увидеть
какие сюрпризы принесла
им компания ”Orange”на
этот раз.

ментами Ионела Истрати, кото
рый подарил жителям Комрата
такие известные песни как “Love
and pain” и “Uită-mă”. Море эмо
ций пришло от небезизвестного
диджея Mahay, который завел
публику своими произведения
ми. Хорошее настроение было
продолжено, когда на сцену под
нялся Михай Теодор, спевший
свои новые хиты : “Who loves you
now”, “Ai ai ai” и “Day and night”.

Много подарков
После запуска в Кишиневе,
воздушный шар Orange отпра
вился по главным городам стра
ны и в последний день июля ак
ция прошла в столице Гагаузии,
ознаменовав завершение этого
уникального в Молдове проекта.
Жители Комрата держали в
руках лотерейные билеты, кото
рые получили в результате по
полнения счета на сумму от ста
леев и более, или подключения
к любому из абонементов, или
Pre Pay. Таким образом, любой
из пришедших сюда людей ста
новился потенциальным кан
дидатом на получение призов.
Были разыграны семь паке
тов Pre Pay по 40 леев и три по
120 леев. Тем не менее, многих из
названных призеров не было на
месте, что автоматически лиша
ло их права получить свой приз,
который находил своего хозяина
в следующих отборах. Самыми
удачливыми стали обладатели
трех телефонов Nokia. Валерия
Белие выйграла мобильный
телефон Nokia 1208, в то время
как Екатерина Димитрогло ста
ла обладателем телефона Nokia
5030. Настоящим счастливчи
ком оказался Иван Терзи, кото
рому достался современный
мобильный телефон Nokia 6600.

Веселые конкурсы
Публика получила огромную
порцию позитивных эмоций в
результате нескольких веселых
конкурсов. Например, веду
щий Mc Alex пригласил на сце
ну трех конкурсантов, которые
получили несколько секунд на
то, чтобы вспомнить припев лю

Dj Mahay и Михай Теодор
Небольшое разочарование

К сожалению, воздушный шар не смог взлететь
бимой песни, которая должна
была прозвучать перед аудито
рией. Пиком веселья стало то,
что тот же припев нужно было
спеть еще раз, но уже со спич
кой во рту. Победителем был
признан тот, кто получил боль
ше аплодисментов от зрителей.
Следующий конкурс завел пу
блику еще сильнее. Несколько че

Зрители получили максимум удовольствия

ловек были приглашены на сцену
и получили следующее задание:
добыть у зрителей по одной кеп
ке, правый шлепанец, сигарету и
перезарядную карточку Orange.
Самым быстрым стал Сергей
Патунин, которому вручили на
стенные часы. Сергей поделил
ся со своими впечатлениями: “Я
преданный клиент Orange c 2004
года и это не первый мой приз

от компании. Еще мне нравится,
что сеть ”Orange” охватывает всю
страну и сигнал очень хороший.
A когда выезжаю за границу, то
первое время пользуюсь этим
же номером, пока не найду под
ходящую локальную компанию”.
Незабываемое шоу устрои
ли кишиневские гости. Зрители
встретили бурными аплодис

Отличное настроение публи
ки было, к сожалению, немного
испорчено из за того, что воз
душный шар не смог набрать
высоту. Причиной тому стало
узкое пространство на площа
ди перед примэрией и низко
висевшие электрические про
вода. Аэростат был просто на
полнен горячим воздухом, кото
рый поддерживал шар на земле.
Тем не менее, люди фото
графировались на фоне огром
ного шара, потому что та
кое явление они наблюдали
первый раз в своем городе.
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Сергей Патунин со своим призом от ”Orange”

