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ВЕРТОЛЁТНЫЙ КЛУБ
КЛУБНАЯ ЗОНА

чай; цена 150,00 ₽/чашка; чайник 200,00 ₽;
кофе; цена 150,00 ₽/чашка;
вода газированная в ассортименте
«Черноголовкая»; цена 100,00 ₽/бутылка;
 вода минеральная «Черноголовкая»
газированная/не газированная 150,00
₽/бутылка;
БЕСПЛАТНО: WiFi free
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МЕРОПРИЯТИЯ В
КЛУБЕ

1. Фотосессия в клубе с вертолётом: 18.000,00 ₽
/ час; минимально 1 час (фотограф клиента).
2. Фотосессия в клубе персоналом клуба:
 3 снимка JPEG – 200,00 ₽
 5 снимка JPEG – 400,00 ₽
 15 снимка JPEG без обработки – 2.500,00 ₽
 15 снимка JPEG с обработкой – 4.100,00 ₽









фотокнига 18х13 см. – 4.900,00 ₽
фотокнига 20х15 см. – 5.900,00 ₽
фотокнига 20х28 см. – 6.900,00 ₽

Аренда клуба 1 ч. – 5.000,00 ₽ (максимум 20 чел.)
Аренда клуба 12 ч. – 100.000,00 ₽ (приватная)
Аренда перрона по запросу
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АЭРО ГСМ

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ:
 100 LL = 99,00 ₽/литр
 ТС-1 = 49 ₽/литр
 Масло авиационное AeroShell Oil W15-50;
объём 0,946 литра; цена 990,00 ₽ шт.
 взлёт/посадка вертолёта при заправке
топливом бесплатно.
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УСЛУГИ ВЕРТОДРОМА

1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ВЗЛЕТ/ПОСАДКЕ:
 для однодвигательных ВС – 1.500 ₽;
 для двухдвигательных ВС – 3.000 ₽;
 при суточной стоянке - плата за
взлёт/посадку взимается по тарифу;
 проезда автомобильного транспорта на
перрон –990,00 ₽;
БЕСПЛАТНО высадка/посадка пассажиров.
2. ХРАНЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ В ЗАКРЫТОМ
ОТАПЛИВАЕМОМ АНГАРЕ.
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАЗИРОВАНИЯ
ВЕРТОЛЁТА В СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВКЛЮЧЕНО:
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
 R22/44/66, Bell206 – 600.000.00 ₽ в год
 ЕС350/120/130, Bell407, AW109/119 –
900.000 ₽ в год
 AW139, Bell430 – 1.200.000 ₽ в год
БЕСПЛАТНО:
 свободное использование перрона;
 использование источников электропитания
для запуска двигателей ВС;
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета).

3.СТОИМОСТЬ СТОЯНКИ ВС В АНГАРЕ
(ПОМЕСЯЧНО):
 R22/44/66, Bell206 – 75.000.00 ₽ в месяц;
 ЕС350/120/130, Bell407, AW109/119 –
100.000 ₽ в месяц;
 AW139, Bell430 – 125.000 ₽ в месяц.
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
4.СТОИМОСТЬ СТОЯНКИ ВС В АНГАРЕ
(ПОСУТОЧНО):
 R 22/44/66, Bell206 – 5.000 ₽ в сутки
 ЕС350/120/130, Bell407, AW109/119 – 7.000 ₽
в сутки
 AW139, Bell430 – 10.000 ₽ в сутки
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽
5.СТОИМОСТЬ СТОЯНКИ ВС НА ПЕРРОНЕ
(ПОЧАСОВАЯ):
 первые два часа – БЕСПЛАТНО
 R22/44/66, AS350/120/130, Bell407,
AW109/119 – 1.000 ₽ /час
 AW139, Bell430 – 1.500 ₽ / час
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
6.СТОИМОСТЬ СТОЯНКИ ВС В АНГАРЕ
(ПОЧАСОВАЯ):
 оплата взимается с первого часа
базирования;
 R22/44/66, ЕС350/120/130, Bell407,
AW109/119 – 2.000,00 ₽ /час
 AW139, Bell430 – 3.000,00 ₽ / час
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
7.СТОИМОСТЬ СТОЯНКИ ВС НА ПЕРРОНЕ
(ПОСУТОЧНАЯ):
 R 22/44/66, Bell206 – 2.500,00 ₽ / сутки
 ЕС350/120/130, Bell407, AW109/119 –




3.500,00 ₽ / сутки
AW139, Bell430 – 5 000,00 ₽ / сутки
наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
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СЕРВИС И ТО
ДЛЯ СТОРОННИХ
БОРТОВ

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АНГАРА ПРИ СЕРВИСЕ И ТО
(ПОСУТОЧНО):
 R 22/44/66, Bell206 – первые сутки – 5.000,00
₽, все последующие сутки – 2.500,00 ₽;
 ЕС350/120/130, Bell407, AW109/119 –
первые сутки – 7.000,00 ₽, все последующие
сутки – 3.500,00 ₽в сутки;
 AW139, Bell430 – первые сутки – 10.000,00 ₽,
все последующие сутки – 5.000,00 ₽
 расчётное время суток 12:00 ч. МСК
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) – 1.500,00 ₽;
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КЛУБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗДУШНЫЙ ПОНИ
Стоимость мероприятия: 15 минут:
 за одного пассажира - 3.900,00 ₽;
 за двух пассажиров – 7.800,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 9.900,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 20 минут:
 за одного пассажира - 5.200,00 ₽;
 за двух пассажиров – 10.400,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 13.200,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 25 минут:
 за одного пассажира - 6.500,00 ₽;
 за двух пассажиров – 13.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 16.500,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 30 минут:
 за одного пассажира – 7.800,00 ₽;
 за двух пассажиров – 15.600,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 19.800,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 40 минут:
 за одного пассажира – 10.400,00 ₽;
 за двух пассажиров – 20.800,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 26.400,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 50 минут:

 за одного пассажира – 13.000,00 ₽;
 за двух пассажиров – 26.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 33.000,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 60 минут:
 за одного пассажира – 15.600,00 ₽;
 за двух пассажиров – 31.200,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 39.600,00 ₽;
НОЧНАЯ МОСКВА
Стоимость мероприятия:
 за одного пассажира - 10.800,00 ₽;
 за двух пассажиров – 21.600,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 27.200,00 ₽;
полёт организован и осуществляется по общим
правилам аэроклуба;
 участники полёта собирается
администратором клуба по наличию
желающих осуществить аренду ВС по
равнозначному времени;
 минимальное число участников полёта для
его совершения – 2 места;
 администратором клуба в группу может
быть добавлен один участник (2+1);
 к одному участнику может быть добавлено
два (1+1+1) или один (1+1) участник;
 места в вертолёте распределяются пилотом
или администратором: по возрасту; по весу;
по росту;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
ПОЛЁТ ДВУХ СЕРДЕЦ
 15 минут: 9.900,00 ₽ + меню;
 20 минут: 13.200,00 ₽+ меню;
 30 минут: 19.800,00 ₽+ меню;
 40 минут: 26.400,00 ₽+ меню;
 50 минут: 33.000,00 ₽+ меню;
 60 минут: 39.600,00 ₽+ меню;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА: 50.000,00 ₽
(в цену включено: 15 минут полёта; маленький

дизайнерский букет; выездное полотно с надписью
«руки и сердца»; романтический ужин (меню на
выбор); официант на 1 час.
УРОК ПИЛОТИРОВАНИЯ
ознакомительные мероприятия по работе, полёту и
организации полётов вертолёта R44
ПОРУЛИТЬ:
 теория управления вертолётом;
 дублированное пилотирование в течение
полёта на прямых участках;
 предоставляется только с оплаченным
полётом других программ.
30 минут:
 один кадет;
 теория 15 минут: конструкция вертолёта;
 дублированное пилотирование 15 минут;
 стоимость 14.850,00 ₽
60 минут:
 два кадета;
 теория 30 минут: конструкция вертолёта;
основные приборы вертолёта; подъёмная
сила;
 дублированное пилотирование 30 минут;
или 2 кадета по 15 минут каждый;
 стоимость 29.700,00 ₽
90 минут:
 три кадета;
 теория 45 минут: получение методических
материалов «Азбука вертолётчика»; автомат
перекоса; органы управления вертолётом;
управление вертолётом; висение; разгон;
горизонтальный полёт;
 дублированное пилотирование 45 минут;
или 3 кадета по 15 минут каждый;
 стоимость 44.550,00 ₽
120 минут:
 три кадета;
 теория 60 минут: получение методических
материалов «Азбука вертолётчика»; набор
высоты; осевое и косое обтекание;





авторатация; структура воздушного
пространства; полёт по кругу; полёты по
маршруту; правила радиообмена; висение;
разгон; горизонтальный полёт;
дублированное пилотирование 60 минут;
или 2 кадета по 30 минут каждый; или 3
кадета по 20 минут каждый;
стоимость 59.400,00 ₽

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
полёт осуществляется по общим правилам
аэроклуба
Курс молодого бойца (60 минут)
цена за одного бойца – 9.800,00 ₽:
 Программа стрельб рассчитана на 40 минут;
 Пистолет "Макаров" (ПМ) - 10 выстрелов;
 Автомат "Калашников" (АК-47) - 10
выстрелов;
 Снайперская винтовка Драгунова (СВД) - 10
выстрелов.
Старая гвардия (60 минут)
цена за одного бойца - 11.000,00 ₽:
 Программа стрельб рассчитана на 40 минут;
 Пистолет "Тульский Токарев" (ТТ, выпуск с
1930 года) - 10 выстрелов;
 Автомат "Пистолет-пулемёт
Шпагина" (ППШ-41, выпуск с 1941 года) - 10
выстрелов;
 Винтовка "Мосина" (выпуск с 1891 года,
модель 1924 года) - 10 выстрелов;
 Пулемёт "Дегтярёва" (ПД, выпуск с 1928
года) - 20 выстрелов.
Час в спецназе (100 минут)
Цена за одного бойца - 21.500,00 ₽:
 Программа стрельб рассчитана на 80 минут;
 Пистолет "Макаров" (ПМ) - 20 выстрелов;
 Пистолет Ярыгина (ПЯ) - 20 выстрелов;
 Пистолет "CZ" - 20 выстрелов;
 Пистолет "Glock-17" - 20 выстрелов;
 Пистолет "Colt 1911" - 20 выстрелов;
 Автомат "Калашников" (АК-47) - 30
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АРЕНДА ВЕРТОЛЁТА
ВЕРТОЛЁТНЫЙ ТУР
ПОЛЁТ ЗА ГОРОД
ВОЗДУШНЫЙ МОСТ

выстрелов;
 Карабин "СКС" - 30 выстрелов;
 Винтовка "Орсис 120" - 20 выстрелов;
 Пистолет-пулемет "Кречет" - 10 выстрелов;
 Пистолет-пулемет "Витязь" - 10 выстрелов.
Боевая подготовка (140 минут)
цена за одного бойца - 26.000,00 ₽
 Программа стрельб рассчитана на 120
минут;
 Пистолет "Макаров" (ПМ) - 20 выстрелов;
 Пистолет Ярыгина (ПЯ) - 20 выстрелов;
 Пистолет "CZ" - 20 выстрелов;
 Пистолет "Glock-17" - 20 выстрелов;
 Пистолет "Colt 1911" - 20 выстрелов;
 Автомат "Калашников" (АК-47) - 30
выстрелов;
 Карабин "СКС" - 30 выстрелов;
 Снайперская винтовка Драгунова (СВД) - 10
выстрелов;
 Винтовка "Орсис 120" - 10 выстрелов;
 Пистолет-пулемет "Кречет" - 10 выстрелов;
 Пистолет-пулемет "Витязь" - 10 выстрелов;
 Пистолет "Тульский Токарев" (ТТ, выпуск с
1930 года) - 10 выстрелов;
 Автомат "Пистолет-пулемёт
Шпагина" (ППШ-41, выпуск с 1941 года) - 10
выстрелов;
 Винтовка "Мосина" (выпуск с 1891 года,
модель 1924 года) - 10 выстрелов;
 Пулемёт "Дегтярёва" (ПД, выпуск с 1928
года) - 20 выстрелов.
СТОИМОСТЬ ЛЁТНОГО ЧАСА R44 – 39.600,00 ₽
полёт осуществляется по общим правилам
аэроклуба;
 до 1-го часа аренды ВС – без скидки;
 скидка на аренду ВС от 1-го до 2-х часов
общего времени полёта -5% (37.620,00 ₽);
 скидка на аренду ВС от 2-х часов общего
времени полёта -10% (35.640,00 ₽);
 ожидание первые 2 часа – бесплатно; далее
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ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

5.000,00 ₽ в час;
взлёт/посадка на территориях гостиниц,
клубов, ресторанов и т.п.: дополнительно +
5.000,00 ₽;
топливо включено в цену аренды.

«АЭРОСОЮЗ» ВЫПУСКАЕТ ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ:
 5.000,00 ₽
 10.000,00 ₽
 20.000,00 ₽
 30.000,00 ₽
 40.000,00 ₽
 50.000,00 ₽
 100.000,00 ₽
 15 МИНУТ ПОЛЁТА
 20 МИНТУ ПОЛЁТА
 30 МИНУТ ПОЛЁТА
 40 МИНУТ ПОЛЁТА
 50 МИНУТ ПОЛЁТА
 60 МИНУТ ПОЛЁТА
Подарочные сертификаты «Железный бонус» от
«АЭРОСОЮЗ»:
 1.000,00 ₽
 Выдаётся бесплатно каждому члену Первого
вертолётного клуба после каждого полёта –
БЕСПЛАТНО;
 Принимается к оплате любого мероприятия
по номиналу по принципу: один полёт – один
бонус; на групповые полёты не применяется.
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
«РОЛЬФ»:
 15 МИНУТ ПОЛЁТА;
 Стоимость карты из расчёта действующей
цены за один лётный час на день оплаты.
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ВЫЕЗДНОЙ РЕСТОРАН Аренда клуба 1 ч. – 5.000,00 ₽ (максимум 20 чел.)
Аренда клуба 12 ч. – 100.000,00 ₽ (приватная)
ВЫЕЗДНОЙ РЕСТОРАН С ОФИЦИАНТОМ+ официант

на 1 час:
 меню 1: 10.850,00 ₽
 меню 2: 12.600,00 ₽
 меню 3: 16.350,00 ₽
ДЕТСКИЙ ФУРШЕТ:
 меню 1: 20.100,00 ₽
 меню 2: 22.800,00 ₽
ФУРШЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
 зависит от количества гостей и их
предпочтения меню;
 заказывается при личной встрече с Клинтом.
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ДОСТАВКА БУКЕТА

Букет с доставкой – 4.600,00 ₽

ПРАВИЛО:
1. Сертификаты, проданные агентами ранее 01.03.2018 года; также проданные с
01.03.2018 года по 30.09.2018 года принимаются по ценам прайса от
08.08.2018 года до 31.12.2018 года включительно.
2. Сертификаты, проданные агентами с 01.10.2018 года оплачиваются по
действующему прайсу от 01.10.2018 года.

