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Отвечаем на ваши вопросы

ОРГМОМЕНТЫ:
Где будем летать?
Утренняя или вечерняя прогулка под облаками проходит в окрестностях города Дмитров.
Все красоты Подмосковья откроются вам с небесной высоты как на ладони.
Как доехать к месту встречи?
Добраться до места встречи вам поможет схема проезда и подсказки нашего пилота, с
которым можно созвониться, находясь в пути. По Дмитровскому шоссе вы можете
доехать к нам на машине, а электричка с Савёловского вокзала довезет вас примерно за
час.
Когда будем летать?
Для полета можно выбрать любой безветренный день (скорость ветра до 5 м/с). Полеты в
дневное время запрещены, поэтому летаем в самое романтичное время — 2-3 часа после
рассвета и перед закатом.
Как пройдет полет?







К назначенному месту встречи с пилотом вы добираетесь самостоятельно (машину
можно оставить на стоянке), а непосредственно к воздушному шару и отправной
точке воздушного путешествия вас доставит машина сопровождения.
Взлетаем! Первые самые волнительные моменты подъема на воздушном шаре и
минимум 60 минут незабываемой прогулки по небу.
Каким будет сценарий воздушного путешествия, зависит только от вас. Во время
прогулки вас ждет взлет на высоту до 300–500 м, легкий ход над самыми
верхушками деревьев, удивительные пейзажи, искристое шампанское и
оригинальные фотографии на память.
Шар опускается вниз, а воздухоплавателям еще предстоит пройти древний обряд
посвящения с вручением дипломов.
Возвращаемся на стоянку вашего автомобиля: позади 3-4 часа прогулки и миллион
ярких впечатлений.

Что надеть в полет?

Чтобы провести прогулку с комфортом и зимой и летом, одевайтесь по погоде. Наверху не
будет холоднее, чем на земле. В корзине аэростата даже немного теплее, ведь шар
движется вместе с ветром. Тем не менее помните, что на свежем воздухе придется
провести минимум 2-3 часа. Запрещено летать без головного убора — надевайте кепку,
шапку или косынку. Также мы не разрешаем подниматься в воздух без каких-либо
деталей одежды (например, с голым торсом).
Особое внимание стоит уделить обуви: женские туфельки должны быть без каблуков
(идеальный вариант — кроссовки или мокасины). В зимнее время, чтобы не замерзнуть
без движения во время полета, выбирайте максимально теплую обувь.
Не следует надевать синтетическую одежду и меховые шапки.

Можно ли детям летать на воздушном шаре?
Допустимый детский возраст для первого полета — 6 лет при росте ребенка около метра:
совсем маленьким детям не будет ничего видно из-за высоких бортов корзины. Дети с 5
лет могут кататься, только если вы абсолютно уверены в том, что они будут слушать вас и
пилота и вынесут часовую прогулку без капризов.
Как высоко мы взлетим и как долго полетаем?
Максимальная высота подъема в Подмосковье — 500 м. На продолжительность полета
могут повлиять погодные факторы: температура воздуха, скорость и направление ветра, а
также время, затраченное на взлет и наличие мест для посадки шара. В любом случае
воздушное путешествие будет гарантировано длиться 1 час, а при непредвиденных
обстоятельствах может растянуться примерно на 3 часа.
А можно летать на шаре днем или ночью?
Днем или ночью летать нельзя! Воздушный шар становится неуправляемым в дневное
время, когда солнце начинает прогревать землю и появляются воздушные потоки разных
направлений. Смена потоков и полет над горячим асфальтом, прохладным водоемом или
лесным массивом могут привести к резкому взлету вверх на высоту под 3 км и к столь же
стремительному падению вниз. Поэтому днем мы никогда не летаем.
Темное время суток не подходит для небесных прогулок из-за низкой видимости и
опасности столкновения с землей или линиями электропередач. А осветительными
огнями или прожекторами оборудовать аэростат просто невозможно.
Оптимальное время для полетов — восходы и закаты. Солнце мягко и равномерно греет
воздух, и воздушный шар плавно несет вас навстречу новому дню или ночи.
Проводятся ли полеты в зимний период?
Полет зимой на воздушном шаре будет не только необычайно красивым, но и очень
комфортным. Любоваться сказочными зимними пейзажами с термосом горячего чая или
кофе можно целую вечность! А огонь, горящий над головой, создаст уютную атмосферу и
напомнит о посиделках у лесного костра.
Можно ли сидеть в корзине?

Посидеть или полежать в корзине не получится — вы просто не увидите ничего, кроме
кусочка неба и горелки над головой. А отсутствие сидений позволит вам наслаждаться
красотой вокруг на протяжении всего полета.
На что похожи полеты на воздушном шаре?
А вы летали во сне? Полет наяву на воздушном шаре оставит не меньше ярких
воспоминаний, которые в любой момент можно будет освежить, пересматривая свои
фотоснимки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Застрахованы ли пассажиры воздушного шара?
Наличие страховки обязательно, согласно действующим авиационным правилам.
Страховую защиту обеспечивает компания «Авикос – Афес».
Как вести себя во время полета?
Наслаждайтесь полетом, отдыхайте и веселитесь, но соблюдайте некоторые правила.
Запрещено:
 залезать в корзину и покидать ее без разрешения пилота,
 дергать за веревки, шланги и крутить вентили,
 садиться на борта корзины, свешиваться с них вниз.
О том, что разрешено, как вести себя во время взлета и посадки, за какие петли держаться
и другие важные детали вам расскажет пилот на подробном инструктаже перед началом
воздушной прогулки.
Насколько опасно летать на воздушном шаре?
Полеты на тепловых аэростатах (воздушных шарах) относятся к самым безопасным видам
воздушных путешествий. Заряд адреналина и ощущение свободы полета вы точно
получите! Но при этом прокатиться на воздушном шаре в разы менее опасно, чем,
скажем, полетать на параплане или прыгнуть с парашютом.
Какие документы, подтверждающие право подниматься в воздух вместе с
пассажирами, у вас есть?
У нас есть полный пакет документов, подтверждающих наше право на владение и аренду
используемых воздушных судов (ВС), проведение полетов и квалификацию персонала:
 свидетельства о регистрации, собственности и аренде ВС;
свидетельство, подтверждающее летную годность ВС;
 все необходимые виды страховых полисов (на ВС, пилотов, пассажиров,
ответственности перед третьими лицами);
 свидетельства квалификации пилотов;
 трудовые договора;



договора на оказание услуг по диспетчерскому обслуживанию полетов вне
расписания.
Мы поднимаемся в воздух, полностью соблюдая:
 Воздушный кодекс РФ;
 Инструкции по использованию воздушного пространства (для Московской Зоны ЕС
ОрВД, Поправка № 3, Приложение №25);
 Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве РФ.
Вся перечисленная документация может быть в любой момент предъявлена нами по
требованию компетентных органов.
Кто и как может гарантировать, что я не разобьюсь?
Гарантии безопасности и безаварийного проведения полетов обеспечиваются благодаря
нашему опыту и конструкции теплового аэростата. Комфортные прогулки в небе и мягкие
посадки стали привычными для наших пилотов (ссылка). Особенности аэростата
позволяют максимально контролировать воздух внутри его оболочки, не допуская резких
падений, кренов и заносов. А уникальные амортизационные свойства плетеной корзины
гарантируют безопасность пассажиров во время посадки.
Кружится ли голова во время полета?
Полет на воздушном шаре проходит плавно, без тряски и толчков, поэтому вероятность
головокружения минимальна. Предупреждающее правило: не смотреть вниз под
корзину, а направлять взгляд в сторону или вдаль.
Хотя не исключено, что во время полета голова у вас будет кружиться от переполняющих
эмоций и восторга!

ОПЛАТА И ЗАКАЗ
Какова цена прогулки на воздушном шаре?
Стоимость полета зависит от количества человек, участвующих в прогулке. Романтичное
свидание под облаками только для вас двоих будет стоить 20 000 руб.
Как заказать прогулку на воздушном шаре?
Запланировать увлекательные выходные и стать на шаг ближе к мечте можно в любой
момент: прямо сейчас закажите полет, позвонив нам по номеру: 8-985-220-76-30!
Вы можете также заполнить онлайн-заявку или заказать телефонный звонок, и мы сами
свяжемся с вами. Выберите желаемую дату (ее можно забронировать на любой день в
течение всего года) и сообщите нам адрес доставки сертификата на полет.
Кроме того, с нашей помощью вы легко сможете подарить самый необычный сюрприз,
заказав доставку оплаченного сертификата на полет прямо в руки любимому человеку
(сертификат можно предварительно оплатить через сайт).

Как производится оплата?
Оплатить полет можно непосредственно курьеру, воспользовавшись услугой бесплатной
доставки сертификата по указанному адресу, или через сервис оплаты «Робокасса», если
вы хотите осуществить платеж прямо на сайте через Интернет.
Когда и как подтверждается запланированный полет?
За сутки до забронированной вами даты мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей.
Если звонка нет, ускорьте события и наберите нас сами, — мы будем признательны вам за
звонок!
Есть ли скидки на длительные полеты более часа?
Любой полет может продлиться больше часа: это может быть вызвано погодными
условиями и отсутствием доступных посадочных площадок на пути. Поэтому стоимость
воздушной прогулки не зависит от времени, проведенного в небе.

О ШАРАХ
Тепловой аэростат — что это?
Воздушный шар — упрощенное название теплового аэростата, летательного судна,
которое за счет нагретого воздуха может совершать подъемы и полеты. Аэростаты
сегодня — это не только яркое воздушное развлечение, но и оригинальный способ для
организации рекламных акций.
Как воздушный шар опускается на землю?
Приземление воздушного шара проходит мягко и плавно, но порция адреналина при этом
вам гарантирована! Когда место для посадки выбрано, пилот начинает снижение, и,
выровняв шар, в несколько касаний сажает корзину. Теперь (только с разрешения
пилота!) можно выйти из нее наружу. А сам шар остается в воздухе или укладывается на
бок.
Какими бывают воздушные шары?
Воздушные шары отличаются по строительной высоте и объему. Шар со средними
параметрами может иметь объем до 5000 м3 и высоту от 18 до 25 м. Корзины также
отличаются по размерам и могут размещать до 8 человек.
Из чего сделан воздушный шар?
Купол воздушного шара изготавливается из термостойких синтетических тканей
(полиэстр, полиамид, лавсан). Это легкие и прочные ткани со специальной пропиткой.
Сколько весит воздушный шар?

Сам воздушный шар очень легкий, его без труда можно сдвинуть с места. А со всем
необходимым оборудованием его масса составляет примерно 500 кг. Да, весь этот вес
поднимается в небо!
Как устроена корзина?
Как и много лет назад, корзины для воздушных шаров плетутся из ивовых прутьев.
Технология плетения остается самой безопасной со времен изобретения тепловых
аэростатов братьями Монгольфье. Сплетенные прутья отлично пружинят, обеспечивая
необходимую амортизацию, поэтому пассажиры при приземлении не чувствуют резкого
удара.
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