
 

 

 

 

 

  
Программа и цены 

Мы предлагаем Вам варианты программ демонстрационного полета на МиГ-29:  

1.Выполнение фигур высшего пилотажа на истребителе МиГ-29 - отличное решение для любителей острых ощущений! 
Адреналин, скорость, перегрузки – вам покорится небо! В зависимости от ваших пожеланий, а также от вашего 
самочувствия во время полета, вы сможете выполнить самые разные фигуры высшего пилотажа, от самых простых 
до самых сложных. Вы можете выбрать полет продолжительностью 25 мин. или 45 мин. 

 2.Одна из самых насыщенных и впечатляющих программ – это полет в стратосферу на МиГ-29. Ее преимущество и 
уникальность в том, что она совмещает в себе полет в стратосферу и выполнение фигур высшего пилотажа! Кабина 
МиГ-29 с широким обзором позволит Вам насладиться невероятным пейзажем Земли и окраины космоса с высоты 22 
километров! Продолжительность полета составляет 45 мин. 

Программа летного дня  

 Переезд на аэродром НАЗ «Сокол».  

 Знакомство с летчиком-испытателем, выполняющим демонстрационный полет. Предполетный инструктаж по программе 

полета. Медицинский осмотр. Одевание специального снаряжения и его подгонка по индивидуальным размерам. Тренинг по 

катапультированию. Инструктаж внутри самолета по органам управления, технике безопасности и правилам поведения при 

возникновении нештатных ситуаций.  

 Полет на самолете МИГ – 29 УБ с выполнением выбранного полетного задания.  

 Разбор полета. Вручение памятного Сертификата о выполнении полета.  

Программа полета  Стоимость  

Высший пилотаж (продолжительность 25 мин.) 380000р. 

Высший пилотаж (продолжительность 45 мин.) 450000р. 

Полет в стратосферу + высший пилотаж 
(продолжительность 45 мин.) 

550000р. 

фото и видеосъемка Вашего полета с созданием фильма на DVD – 25000 руб.  



 

 
 
 
Примечания:  

В стоимость входит оформление разрешений и допусков 
на летающего и двух сопровождающих, медицинское 
освидетельствование, полет на реактивном истребителе 
с эпизодическим управлением самолетом под контролем 
пилота, трансфер к месту проведения полета и обратно, 
получение Сертификата о полете. 
Участникам полета, имеющим летные книжки, по 
желанию может быть сделана в них официальная запись 
о выполненном полете. 

Дополнительные услуги:  

 Размещение в гостинице  

 Экскурсионная программа в Нижнем Новгороде   

 Пошив именного тренировочного летного 

комбинезона  

 Экскурсионная программа и размещение в 

Москве, в Звездном городке (по запросу) 
Рекомендуемая 3х-дневная программа: 

День 1 

 Перелет в Нижний Новгород  

 Встреча в аэропорту 

 Трансфер в гостиницу 

 Размещение  

 Ужин  

 

День 2 

 Завтрак в гостинице  

 Переезд на авиабазу  

 Знакомство с летчиком-испытателем, выполняющим демонстрационный полет. 

Предполетный инструктаж по программе полета. Медицинский осмотр. Тренинг по 

катапультированию  

 Одевание специального снаряжения и его подгонка по индивидуальным размерам  

 Инструктаж внутри самолета по органам управления, технике безопасности и 

правилам поведения при возникновении нештатных ситуаций 

 Полет на самолете МиГ-29 УБ по выбранной программе 

 Разбор полета. Вручение памятного сертификата о выполнении полета  

 Посещение авиабазы 

 Трансфер в город  

 Обед  

 Краткая экскурсия по городу  

 Ужин  

День 3 

Резервный день  

 Завтрак в гостинице 

 Экскурсия по Нижнему Новгороду  

 Обед  

 Посещение планетария  

 Ужин  

 Трансфер в аэропорт  

 Перелет в Москву  

 



 

Дополнительные услуги в Нижнем Новгороде: 

Услуга  Стоимость на 1 чел. 
(летающего) 

Стоимость на 2 чел. (на 
летающего и 
сопровождающего) 

Перелет Москва-НН-Москва 11500р. 23000р. 

Проживание в гостинице 
«Александровский сад», 2 
ночи, завтрак включен  

6340р. (SGL) 8100р. (DBL) 

Гид-переводчик (встреча в 
аэропорту, 2 полных дня 
работы)  

11250р. 11250р. 

Транспортные услуги (встреча 
и проводы в аэропорт, 
экскурсионная программа)  

13850р.   13850р. 

Экскурсия по Нижнему 
Новгороду 

4000р. 4000р. 

3х-разовое питание 4000р. 8000р. 

Получение необходимых 
разрешений и допусков для 
посещения авиабазы  

1000р. 2000р. 

TOTAL: 51940р. 70200р. 

 

 
Порядок оформления:  

 Для того, чтобы осуществить полет Вашей мечты, Вам необходимо подать заявку на выполнение полета по выбранной Вами программе (по 
телефону, e-mail, или через онлайн-заявку на сайте) 
- Не менее, чем за 10 суток (для граждан РФ) 
- Не менее, чем за 50 суток (для иностранных граждан) 

 К заявке необходимо приложить заполненную анкету участника полета (сопровождающие также должны ее заполнить) и ксерокопии паспортов. 

 Полеты проводятся только в будние дни 

 В полете могут участвовать лица, достигшие 18 лет 

Более подробную информацию об организации программы Вы можете узнать у наших 
специалистов:  

Телефон:  
(495) 506-32-23  
(495) 662-45-99  
 
E-mail: info@starcity-tours.ru  
 
Вежитель Тур 


