


  

Мы предлагаем уникальное АВИА-ШОУ, представленное единственной частной пилотажной группой на 
поршневых самолетах у нас в  стране! Они раскрасят небо над  вашими головами во все цвета радуги и 

покажут воистину  незабываемое зрелище на небесной сцене над озером «Коверши».  
   В составе пилотажной группы - профессиональные летчики-спортсмены, 
    призеры Чемпионатов Мира и России. В активе группы -  

    уникальное воздушное шоу, выверенное до метра и секунды. 
           Их выступления - это всегда четкость и уверенность в  
      управлении, минимальные дистанции между самолетами,  
     невероятные фигуры, синхронность и легкость в исполнении.  

  

   Доскональная проработка каждого вылета делает 
это шоу совершенно безопасным для зрителей. За четыре  
года своей работы они совершили огромное количество 
показательных полетов, как в нашей стране, так и за 
рубежом.  



 

ЯК-52  
Длина самолета - 7,68 м 
Высота самолета - 2,70 м 
Размах крыла - 9,30 м 
Масса пустого самолета - 1040 кг 
Кол-во топлива - 120 л.  
 
Максимальная скорость у земли - 360 
км/ч 
Крейсерская скорость - 210 км/ч 
Практическая дальность полета с 
нагрузкой - 610 км 
Необходимая мин. дистанция ВПП - 600 
м 
Экипаж: 1-2 человека 

ЯК-54 
Длина самолета - 6,92 м 
Размах крыла - 8,16 м 
Масса пустого самолета - 745 кг 
Максимальная взлетная - 990 кг 
Кол-во топлива - 180 л. 
Максимальная скорость - 415 км/ч 
Максимальная дальность полета - 
700 км 
Необходимая мин. дистанция ВПП - 
600 м 
Экипаж: 1-2 человека 

ЯК-18Т 
Длина самолета - 8,354 м 
Высота самолета - 3,4 м 
Размах крыла - 11,16 м 
Максимальная взлетная масса - 
1685 кг 
Максимальный запас топлива - 
365 л. 
Крейсерская скорость - 200-230 
км/ч 
Максимальная скорость - 300 
км/ч 
Дальность полета - 950 км 
Необходимая мин. дистанция 
ВПП - 600 м 
Экипаж: 1-4 человека 



        Выступление пилотажной группы – это всегда невероятной красоты зрелище, в котором 
эмоциональное напряжение зрителей,  изящное скольжение самолётов, рёв работающих на 
пределе двигателей, виртуозная работа лётчиков, каждого в отдельности и группы в целом, - 

сливаются воедино. 

Элементы программ: 
Взлет группой; 
Проход строем ромб; 
Разнообразные перестроения; 
Виражи; 
Групповая петля Нестерова; 
Боевые развороты; 
Роспуск горизонтальный; 
Встречный пилотаж; 
Роспуск вертикальный; 
 
 Стандартная программа полётов 

рассчитана на 20 минут 
Расширенная программа – 30 мин 

Индивидуальная программа полётов – 
40 минут 

 
 

Горизонтальные спирали; 
Вертикальные спирали; 
Проход «Зеркало»; 
Визуализация дымом 
проекции; Сердца со стрелой; 
Одиночный пилотаж; 
Групповой проход над полосой; 
Индивидуальный проход  - 
представление пилотов; 
Посадка группы. 
 



Один самолет – от 180 000 руб. 
Два самолета – от 280 000 руб. 
Пилотажная группа – от 480 000 руб. 



• Согласование участия пилотажной 
группы организаторами мероприятия 
(с администрацией города/района) 
• Предоставление автотранспорта для 
трансфера пилотов 
• Обеспечение присутствия 
руководителя полётов и комментатора 
авиашоу пилотажной группы на 
площадке выступления 

 
 

• Звуковое  обеспечение комментатора 
авиашоу в месте выступления 

пилотажной группы 
• Проживание группы в гостинице не 

ниже уровня 3 (пилоты, тех. состав, 
комментатор, фото- видео-операторы, 

руководитель полётов, директор группы) 
– по необходимости 

• 3-х разовое питание – при проживании 
• Неформальная встреча со зрителями, 

фотосессия 

 



• Участие пилотажной группы на реактивных самолётах L-39 
• Участие в авиашоу именитых летчиков-спортсменов российской сборной 

по высшему пилотажу 
• Показательные выступления на самолётах Extra-330, SU-31 

• Показательные выступления на вертолёте R-44, Ми-2 
• Полёты на воздушном шаре 

• Выступления мастеров парашютного спорта и др. 
 



  

 
 

Арт Директор – Карина Рахманова 
Тел.: 8925-5896296 

E-mail: rahmanova@yahonty.ru 


