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ПОЛЁТЫ НА НАСТОЯЩЕМ БОЕВОМ ИСТРЕБИТЕЛЕ над живописными просторами пасторальной 
Франции! 

 
Думали ли вы о том, чтобы сесть за штурвал настоящего реактивного самолёта? И что вы 
скажете на то, чтобы стать членом уникального лётного экипажа и на скорости 600 км/ч 
выполнить настоящие «бочки» и «мёртвые петли» в компании бывших пилотов ВВС Франции? 
 
Тем, кто готов погрузиться в мир сумасшедшего адреналина и по-настоящему испытать себя 
на прочность, предлагаем отправиться в очаровательный французский Дижон и стать одним из 
пилотов уникальной гражданской лётной группы, выполняющей чудеса воздушной акробатики 
на мощных реактивных самолётах L-39C Albatros. 
 
Вы станете членом самой большой профессиональной гражданской лётной группы и 
совершите свой уникальный вылет на борту настоящего военного учебного самолёта L39C! 
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Ваш боевой отряд – это команда из семи самолётов, управляемых профессиональными 
пилотами самого высокого ранга (большинство из них – бывшие служащие ВВС Франции и 
лётчики знаменитой пилотажной группы Patrouille de France). Общий стаж командных полётов 
группы – более 35 лет. И это единственный в мире пилотный отряд, предлагающий такого рода 
вылеты частным лицам. 
Лидер группы – Жак Ботелин (Jacques Bothelin), командир легендарной пилотажной команды 
Breitling Jet Team и один из самых опытных пилотов в мире с более чем 11 500 часами налёта. 
 
 
Ваш самолёт – супербыстрый и мощный военный учебный самолёт L39C, используемый для 
тренировок пилотов истребителей по всему миру. 
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А ваш полёт – это 30 минут чистого адреналина! 
Под тщательным контролем вашего командира, который будет находиться вместе с вами в 
истребителе, вы достигните высот, на которых возможно выполнение воздушных трюков.  
А затем, по достижении скорости в 600 км/ч, вы приступите к постоянно сменяющим друг 
друга элементам воздушной хореографии и акробатики: от различных фигур построения 
отряда с расстоянием менее 3 метров между самолётами до всевозможных «бочек» и 
«мёртвых петель» с силой ускорения до 5G. 
 
Начинающему пилоту требуются многочисленные годы тренировок, чтобы добиться такой 
точности и лёгкости перестроения. 
Вам же понадобятся считанные секунды, чтобы взмыть под самые небеса и почувствовать 
себя настоящем профи воздушной акробатики. 
 
По возвращении на землю вас ждёт неформальное общение с пилотами и памятный подарок 
в виде лётной формы и записанного видео о вашем полёте. 
 
А для того, чтобы сделать ваше путешествие поистине незабываемым, предлагаем дополнить 
лётную программу отдыхом в роскошных отелях провинциальной Франции, посещением 
винных хозяйств Бургундии и заездом по гоночному треку Формулы 1. 
Или выбрать любую другую точку планеты и пригласить лётную группу присоединиться к вам в 
вашем любимом месте отдыха! 
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Не упустите шанс побывать за штурвалом настоящего военного истребителя! 
 
Где:      Дижон, Франция (1,35 часа езды на поезде от Парижа) 
Когда:  круглый год 
Стоимость лётной программы в Дижоне: 2 940 EUR на человека*** Стоимость необхимо 
уточнять, возможны изменения  
 
Возможные программы:  

 полёт на истребителе L-39C Albatros 
 обучение приёмам воздушного боя 
 частные мероприятия в любой точке мира (индивидуальное авиашоу/полёты для гостей 

частных вечеринок и специальные программы по вашему запросу) 
 

Технические характеристики самолёта: 
Максимальная скорость горизонтального полёта: 750 км/ч 
Максимально допустимая скорость по прочности: 910 км/ч  
Практический потолок: 11 000 м 
Тяга двигателя максимальная: 1800 кг 
Максимальная перегрузка: +8 / −4 
Макс. взлётная масса: 4000 кг  
Длина: 12,13 м 
Размах крыла: 9,46 м 
 
Как будет проходить полёт? 
Отправная точка вашего приключения – аэропорт Дижон-Бургундия (Dijon-Bourgogne). 
После знакомства с вашим «боевым» отрядом, вам выдадут лётную форму и шлем для полёта. 
Затем последует инструктаж по технике безопасности, включая руководство по тому, как 
правильно садиться в катапультируемое кресло. 
Командир подразделения проведёт предполётный брифинг и ответит на все ваши вопросы. 
После этого вы подниметесь на борт вашего истребителя. Во время полёта вы будете на 
постоянной связи с основным пилотом, находящемся в самолёте вместе с вами. 
После взлёта и достижения высоты, достаточной для выполнения элементов воздушной 
акробатики, вы приступите к сменяющим друг друга манёврам. 
Вас ждут фигурные перестроения с расстоянием менее 3 метров между самолётами, 
всевозможные «мёртвые петли» и «бочки»; достигаемая степень перегрузки – до 5G. 
Общая продолжительность полёта от момента взлёта до парковки самолёта составит около 30 
минут. 
По окончании программы состоится завершающий брифинг от командира, и вы сможете 
пообщаться с пилотами в неформальной обстановке.  
На память о мероприятии вам подарят видео о полёте и вашу лётную форму. 
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Условия бронирования и ограничения: 
- минимальный возраст – 16 лет 
- возможный вес участников программы – от 55 кг до 105 кг 
- допустимая высота торса (от головы до бедренной кости) в сидячем положении – от 81 см до 
98 см 
- во время акробатических манёвров сила ускорения будет достигать от 4G до 5G, поэтому 
настоятельно рекомендуем пройти полный медицинский осмотр или посоветоваться с врачом 
перед тем, как бронировать программу 
 
В день полёта необходимо: 
- быть психологически готовым к полёту 
- иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность 
- быть в комфортной одежде, не стесняющей движения, и спортивной обуви/ботинках без 
каблуков 
- перед программой необходимо позавтракать или пообедать, если полёт совершается во 
второй половине дня 

 

 


