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ПРАЙС АЭРОКЛУБА
1

ВЕРТОЛЁТНЫЙ КЛУБ
КЛУБНАЯ ЗОНА

2

УЧАСТНИК
ВЕРТОЛЁТНОГО
КЛУБА:
1. «AVIATOR»
2. «VIP AVIATOR»





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;
 WiFi free – БЕСПЛАТНО.
1. AVIATOR – член вертолётного клуба,
достигший 16 лет и совершивший
ознакомительный полёт на вертолёте.
 Предоставляется скидка на полёты, как
участнику Клуба в размере 10% и иные
скидки на товары и услуги в аэроклубе.
2. VIP AVIATOR - член вертолётного клуба,
владеющий вертолётом, оплативший:
a.
15.000 литров бензина 100LL по цене:
90,00 ₽/л.;
b.
и/или 30.000 литров керосина ТС-1 по
цене: 50,00 ₽/л.
При этом: предоставляется скидки на товары и
услуги в аэроклубе, а также дополнительные
льготы:
 заправка вертолёта авансированным
топливом - в течение 12 месяцев и в его
объёме - БЕСПЛАТНО;
 взлёт-посадка вертолёта - в течение 12
месяцев - БЕСПЛАТНО;
 уличная базировка вертолёта не более 3-х
суток подряд - в течение 12 месяцев –
БЕСПЛАТНО;
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МЕРОПРИЯТИЯ В
КЛУБЕ

4

АЭРО ГСМ

5

УСЛУГИ ВЕРТОДРОМА

заправка вертолёта осуществляется силами
аэроклуба по местонахождению
вертолётной площадки клуба: «ЯСЕНЕВО»
(МКАД 39-й км.).
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 ₽
3. Аренда столика для праздничного
мероприятия. Цена 1.000,00 ₽/ час
4. Аренда клуба (клубная зона; ангарная зона;
уличный перрон; парковка автомобилей)
для проведения банкета (мероприятия).
Цена 120.000,00 ₽/ 12 часов
 100 LL = 95,00 ₽/литр
 ТС-1 = 55 ₽/литр
 Масло авиационное AeroShell Oil W15-50;
объём 0,946 литра; цена 1.000,00 ₽ шт.
1. Стоимость услуг по взлет/посадке:
 для однодвигательных ВС – 1.500 ₽;
 для двухдвигательных ВС – 3.000 ₽;
 при заправке вертолета и/или суточной
стоянке - плата за взлёт/посадку – 1.500 ₽;
 проезда автомобильного транспорта на
перрон –2.000,00 ₽;
 с пассажиров оплата не взимается;
 услуги прибывающим судам
оказываются круглосуточно.
2. Хранение вертолетов в закрытом отапливаемом
ангаре. При заключении договора базирования
вертолета в стоимость услуг включено:
 свободное использование перрона без
дополнительной платы;
 использование оборудования для
транспортировки вертолета из/в ангар без
дополнительной платы;



использование источников электропитания
для запуска двигателей ВС без
дополнительной платы;
 наземное обслуживание (выкатка/закатка,
очистка вертолета) без дополнительной
платы;
 минимальный срок базирования по
Договору 12 месяцев;
 проезда автомобильного транспорта на
перрон бесплатный;
 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
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.
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
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
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
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
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СЕРВИС И ТО
ДЛЯ СТОРОННИХ
БОРТОВ
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КЛУБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

 AW139, Bell430 – 5 000,00 ₽ / сутки
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
ВОЗДУШНЫЙ ПОНИ
Стоимость мероприятия: 15 минут:
 за одного пассажира - 4.000,00 ₽;
 за двух пассажиров – 8.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 9.750,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 20 минут:
 за одного пассажира - 5.500,00 ₽;
 за двух пассажиров – 11.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 13.000,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 30 минут:
 за одного пассажира – 8.000,00 ₽;
 за двух пассажиров – 16.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 19.500,00 ₽;
Стоимость мероприятия: 40 минут (МКАД):
 за одного пассажира – 11.000,00 ₽;
 за двух пассажиров – 22.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 26.000,00 ₽;
полёт организован и осуществляется по общим
правилам аэроклуба;
 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;
 участники полёта собирается
администратором клуба по наличию
желающих осуществить аренду ВС по
равнозначному времени;



места в вертолёте распределяются пилотом
или администратором: по возрасту; по весу;
по росту;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
 право совершить полёт имеют от 4-х до 16ти лет в сопровождении родителей.
НОЧНАЯ МОСКВА
Стоимость мероприятия:
 за одного пассажира - 12.000,00 ₽;
 за двух пассажиров – 24.000,00 ₽;
 за трёх пассажиров – 30.000,00 ₽;
полёт организован и осуществляется по общим
правилам аэроклуба;
 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;
 участники полёта собирается
администратором клуба по наличию
желающих осуществить аренду ВС по
равнозначному времени;
 места в вертолёте распределяются пилотом
или администратором: по возрасту; по весу;
по росту;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
 возрастное ограничение от 10-ти до 16-ти
лет в сопровождении родителей.
ПОЛЁТ ДВУХ СЕРДЕЦ
Стоимость мероприятия:
 15 минут: 11.250,00 ₽;
 20 минут: 15.000,00 ₽;
 30 минут: 22.500,00 ₽;
 40 минут (МКАД) 30.000,00 ₽;
 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 можно согласовать); официант
на 1 час);
полёт организован и осуществляется по общим
правилам аэроклуба;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
 Дополнительно сервируется столик, пока
пассажиры в полёте; аренда столика входит
в стоимость данного полёта.
 возрастное ограничение 18-ть лет.
МАСТЕР-КЛАСС
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:
 теория 15 минут: конструкция вертолёта;
 дублированное пилотирование 15 минут;
 стоимость 18.000,00 ₽
60 минут (1 час):
 теория 30 минут: конструкция вертолёта;
основные приборы вертолёта; подъёмная
сила;
 дублированное пилотирование 30 минут;
 стоимость 36.000,00 ₽
360 минут (6 часов):
 теория 180 минут: получение методических
материалов «Азбука вертолётчика»; автомат
перекоса; органы управления вертолётом;
управление вертолётом; висение; разгон;
горизонтальный полёт;
 дублированное пилотирование 180 минут;
 стоимость 108.000,00 ₽
600 минут (10 часов):






Теория 300 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 300 минут;
стоимость 360.000,00 ₽

ВЕРТОЛЁТНЫЙ ТУР
Мероприятия рассчитываются из стоимости
лётного часа R44 – 39.000,00 ₽
полёт организован и осуществляется по общим
правилам аэроклуба;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
 возрастное ограничение организатора
полёта 18-ть лет;
 дети имеют право совершить полёт от 4-х до
18-ти лет в сопровождении родителей;
 на сайте аэроклуба имеются уже
организованные туристические
мероприятия;
 дополнительные туристические
мероприятия рассчитываются персонально.
ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
полёт осуществляется по общим правилам
аэроклуба;
 минимальное число участников для
совершения полёта – 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;
 группа собирается администратором клуба
по наличию желающих осуществить
равнозначный полёт на вертолёте;
 места в вертолёте распределяются пилотом

или администратором: по возрасту; по весу;
по росту;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются участниками;
 возрастное ограничение организатора
полёта 18-ти лет;
 возрастное ограничение от 10-ти до 18-ти
лет в сопровождении родителей (возраст
детей от 4-х до 10 лет обсуждается
дополнительно);
 перелёт Вертолётный клуб "АЭРОСОЮЗ"
(Ясенево) - Стрелковый клуб "ДЕСАНТНИК"
10 минут;
 Стрельбы в соответствии с приобретённой
программой;
 перелёт Стрелковый клуб "Десантник" Вертолётный клуб "АЭРОСОЮЗ" (Ясенево) 10
минут.
Курс молодого бойца (60 минут); цена: за одного
бойца - 10.000,00 ₽; за трёх бойцов – 27.000,00 ₽
 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 - 15.000,00 ₽; за трёх бойцов – 39.000,00 ₽
 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 - 20.000,00 ₽; за трёх бойцов – 51.000,00 ₽
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АРЕНДА ВЕРТОЛЁТА

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
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 ₽; за трёх бойцов – 69.000,00 ₽
 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 – 39.000,00 ₽
 Скидка на полёт от 2-х часов общего времени
полёта -20%;
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ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Ожидание первые 2 часа – бесплатно; далее
5.000,00 ₽ в час;
 Взлёт/посадка на территориях гостиниц,
клубов, ресторанов + 5.000,00 ₽
 Топливо включено в цену аренды.
полёт осуществляется по общим правилам
аэроклуба;
 персональный полёт (3 места)
осуществляется индивидуально, при этом
места распределяются пассажирами;
 возрастное ограничение организатора
полёта 18-ть лет;
 дети имеют право совершить полёт от 4-х до
18-ти лет в сопровождении родителей;
 каждый маршрут рассчитывается
персонально.
«АЭРОСОЮЗ» выпускает подарочные сертификаты
номиналом:
 5.000,00 ₽
 10.000,00 ₽
 20.000,00 ₽
 30.000,00 ₽
 40.000,00 ₽
 50.000,00 ₽
 100.000,00 ₽
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.
Корпоративный подарочный сертификат «РОЛЬФ»:
 15 минут;
 Стоимость карты из расчёта 39.000,00 ₽ за
один лётный час.

