
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ    Даты заездов: 31.08.2019 г. 
Тур на  Авиасалон МАКС 2019 из Рязани    
   

Гид-сопровождающий на маршруте - офицер ВВС с 

30-летним стажем, специалист в области авиации и 

космонавтики.  

 

Авиасалон в Жуковском. МАКС-2019. 

 
Автобусный  тур из Рязани. Отъезд в 06:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. 

Жуковский Московской области.  Путевая экскурсия. 

Посещение  Международного авиационно-космического салона (МАКС) – одного из 

крупнейших мировых авиа-форумов. МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - 

Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского 

института им. М.М.Громова. Летная программа авиасалона МАКС по количеству воздушных судов в 

небе и общей продолжительности полетов традиционно занимает лидирующие позиции среди 

крупнейших авиасалонов мира. И МАКС-2019, несомненно, не станет исключением. В небе над 

аэродромом «Раменское» лучшие летчики страны и мира продемонстрируют уникальные 

возможности боевых машин и гражданских воздушных судов. 

В МАКС-2019, помимо выступлений отечественных и зарубежных самолетов и вертолетов-

демонстраторов, ожидается участие семи пилотажных групп. 

Со зрелищными и технически безупречными программами выступят постоянные участники 

всех авиасалонов МАКС - авиационные группы высшего пилотажа ВКС России: «Русские витязи», 

«Стрижи» и «Соколы России». Истребители, на которых выступают летчики - гордость 

отечественного авиастроения. 

Школу отечественного летного мастерства представит пилотажная группа ДОСААФ России 

«Русь», чьи выступления славятся точностью и слаженностью выполнения фигур сложного и 

высшего пилотажа. 

По доброй традиции в МАКС примет участие латвийская частная пилотажная группа 

«Baltic Bees». Группа полюбилась зрителям запоминающейся раскраской самолетов, динамичностью 

выполнения фигур высшего пилотажа и полетами на максимально близком друг к другу расстоянии. 

Не только реактивная авиация будет принимать участие в летной программе МАКС. Легкие 

поршневые самолеты частных пилотажных групп авиации общего назначения «Первый полет» и 

«Колибри» смогут составить достойную конкуренцию в небе быстрым истребителям. Они 

обязательно покорят зрителей изяществом форм, групповой слетанностью, летным мастерством и 

виртуозной техникой пилотирования. 

Кроме того МАКС даст исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях 

предприятий авиационно-космического комплекса России, образцы новой техники, как военного, так 

и гражданского назначения, которые можно будет увидеть на наземной стоянке.  

Отъезд в Рязань в 18:00. 
  
Стоимость тура  - 2990 рублей. 

Скидка детям ДО 14 лет – 1000 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; входные билеты 

на авиасалон. 
 

Организаторы авиасалона  не рекомендуют посещать Салон с детьми младше 6 лет. 

 


