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Вертолетные туры над Атлантой
Экскурсионные полеты выполняются на вертолетах Robinson R44 и R66.
Кабина Robinson R44 рассчитана на 3 пассажиров и пилота, а R66 на 4
пассажиров и пилота. К омпоновка салона 2+2 и 2+3 соответственно .
Отсутствие перегородки между креслами создае т пассажирам прекрасную
видимость как спереди, так и сбоку ч ерез боковые окна. Во время поле та
пилот и пассажиры используют авиационную гарнитуру, кот орая понижает
шум в салоне и дае т возможность вести переговоры. Небольшую сумку или
дамскую сумку Вы можете положить под свое сиденье. Полет длится от 30
до 60 минут. С собой необходимо иметь документ удостоверя ющий
личность. Бронирование поле та желательно за 7 -14 дней до даты вылета,
но возможно будет свободное время, если у Вас возникло спонтанное
желание. Возможна доставка в аэропорт вылета и обратно по Вашей
просьбе. При нелетной погоде Вы сможете перебронировать вылет на
другую дату.
Для полета не нужно иметь специальной подготовки или экипировки. Лучше
надеть удобную Вам одежду. Все модели оборудованы ремнями
безопасности. Современные вертоле ты данного класса и тем более дорогие
модели оснащены системой отопления и кондиционирования. Также они
отличаются плавностью хода, поэтому не забудьте взять с собой фото - или
видеокамеру, можете воспользоваться и о бычным телефоном. Кто знает,
может Вы увидите свой дом с высоты птичьего полета? Не рекомендуется
полет для людей с заболеванием сердечно -сосудистой и нервной системы,
беременным, а также недавно перене сшим операцию. Дети от 5 до 16 лет
допускаются только в сопровождении родителей.
Дополнительнные услуги возможны за отдельную плату – шампанское,
профессиональная фото - и видеосъёмка или HD камера в кабине и за
бортом на время полёта (возможно наложение музыки по Вашему желанию,
видео Вы сможете получить по email или по ссылке на него).
Отмена полета меньше, чем за 24 часа – с суммы заказа будет удержано
$80 при возврате Вашей оплаты. При неявке к вылету вовремя
удерживается вся сумма. Приезжать рекомендуется за 15 минут до
назначенного времени чтобы быть уверенным, что вылет состоится
вовремя.

Подарочный сертификат на двух человек можно заказать заранее

Технические характеристики
Robinson R44

Robinson R44

Robinson R44

Количество мест – 4 (1 пилот)
Длина – 38”3’ (11,65 м)
Высота – 10”9’ (3,3 м)
Основной бак – 31,6 US gal (120 л)
Расход топлива – 15 US gal/hr (57 л)
Мощность двигателя – 250 л/с
Потолок полёта – 9,000 ft (2,700 м)
Дальность полета – 300 nm (350 mi, 560 км)
Крейсерская скорость – 116 kn (133 mph, 215 км/ч)
Длительность полета – 3,5 часа

Robinson R66

Robinson R66

Robinson R66

Количество мест – 5 (1 пилот)
Длина – 29”6’ (8,99 м)
Высота – 11”5’ (3,48 м)
Основной бак – 73,6 US gal (279 л)
Расход топлива – 23 US gal/hr (87 л)
Мощность двигателя – 300 л/с
Потолок полета – 9,000 ft (2,700 м)
Дальность полета – 350 nm (403 mi, 648 км)
Крейсерская скорость – 124 kn (142 mph, 230 км/ч)
Длительность поле та – 3 часа

Предполетный Брифинг
А куда же без него? Перед посадкой на борт вертолета пилот проводит
ознакомительный инструктаж, это занимает примерно 20 -25 минут. Вы
узнаете как устроен вертоле т и как он летает, что находится в салоне,
как и когда открывать и закрывать двери, как пользоваться наушниками.
Сможете задать пилоту свои вопросы. Еще немного и в небо!

Авиационная Гарнитура
Предлагается один из двух вариантов , оба позволяют вести переговоры
между собой в поле те не повышая голоса. В более дорогих вариантах
наушников, на верхнем фото показана модель Bose люксового класса с
ценой более $1,000 возможно использование Bluetooth с подключением
телефона и прослушивания музыки, а также внешнего источника звука
(музыка, ручное радио и другое) через специальный разъе м в одном из
наушников в более простой модели.

Мы предлагаем Вам несколько туров:
o

Buckhead and Downtown Atlanta

30 мин.

$175.00

o

King and Queen and Buckhead Tour

15 мин.

$95.00

o

King and Queen Tour

10 мин.

$65.00

o

Downtown Atlanta and Stone Mountain

45 мин.

$195.00

o

Chattahoochee River and Buckhead

20 мин.

$125.00

o

Chattahoochee River to Lake Lanier

50 мин.

$300.00

o

Специальные индивидуальные туры
На вышеуказанные туры возможны скидки. Цена за одного пассажира.

Специальные чартеры:
Robinson R44
Цена чартера - $600 / час и $100 / час время ожидания.
Robinson R66
Цена чартера - $850 / час и $150 / час время ожидания.

Специальные чартеры
Эта услуга возможна для групп от 5 до 10 человек. Для выполнения
полётов существует несколько видов вертоле тов с салоном в люксовой
компоновке. Представляем Вам один из возможных вариантов.
AgustaWestland AW139 на 10 человек.
Экипаж 1–2 пилота, салон 8–10 пассажиров, длина 16,6 м, ширина 2,26 м,
мощность двигателя 1,142 л/с, скорость поле та – 191mph (306 км/ч),
дальность полета – 659 mi (1,061 км), продолжительность до 5 часов.

Подарочный Сертификат на Вертолетный Тур

Вы можете заказать полет на вертоле те для себя или приобрести
Подарочный Сертификат для Ваших любимых, родственников, друзей и
коллег.
Чтобы приобрести Подарочный Сертификат на полет, пожалуйста
свяжитесь с нами через указанные ниже адреса.
Если Вам нужна машина чтобы прибыть в аэропорт для тура на
вертолете, мы можем предоставить машину с доставкой "от двери до
двери". Машина с водителем будет жда ть Вас в указанном месте,
довезет до аэропорта вовремя, дождется Вашего приземления и
отвезет обратно к Вашему до му или отелю. Помимо перечисленно го
выше Вы можете арендовать машину через AIC JETS Corporation по
сниженной цене. Почему? Мы относимся к NBAA (National Business
Aviation Association) и можем предоставить услуги с лучшими
условиями для наших клиентов.

Mailing Addresses:
1635 Old 41 Hwy NW Ste. 112 -125 Kennesaw GA 30152
1723 McCollum Pkwy NW, Kennesaw, GA 30144
Phone: 678.462.1319
Email: atlanta-russian-tours@aicjetscorp.com
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