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Горнолыжная Австрия /
Швейцария

Горнолыжная Франция /
Италия

Январь
Москва - Вена - Инсбрук
- Санкт-Мориц - Люцерн Мюнхен - Москва
Февраль
Москва - Братислава - Венеция
- Комо - Шамони - Ницца Москва
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Экспедиция в горную Австрию с целью
покататься на лыжах и отлично провести
время с полетами в австрийских Альпах
Экспедиция в горную Италию/Францию
с целью покататься на лыжах и отлично
провести время с полетами в Альпах и
посещением Лазурного берега

Март
HAI Heli Expo

Orlando

Посещение выставки с полетами во
Флориде
Бельки - 2015
Москва - Летняя Золотица
Традиционный маршрут на Белое море к
(Белое море) - Москва
месту рождения детенышей гренландского
тюленя
Северный полюс (North Pole)
Москва - Тромсе (Норвегия) - Уникальная экспедиция на Северный
Северный полюс - Москва
полюс через Норвегию, в составе
международной команды Prepare2Go
Европа - Австралия (по следам Ираклион - Саудовская Аравия 24-дневная экспедиция из Европы в
“ThereAndBackAgain”)
- Индия - Непал - Таиланд Австралию, возможно продолжение
Бали - Австралия
экспедиции до Новой Зеландии или вокруг
света.
Апрель
Острова Балтийского Моря
Москва - Рига - о. Висби - о.
Тренировочный тур по пересечению
- учебно-тренировочный
Мариенхамн - о. Саарема границы РФ / английскому радиообмену,
маршрут
Таллин - Москва
с приятной экскурсией по балтийским
островам и столицам
Май
Майские праздники в Италии
Москва - Венеция - Флоренция Майский праздничный тур по одной из
- Рим - Москва
самых красивых европейских стран
Иностранные вертолетчики в
Москва - Ярославль - Кострома Впервые в истории вертолетный тур
гостях у нас!
- Питер
иностранцев в Россию.
Июнь
Trans-Atlantic
Уникальный перелет вместе с Мечта многих - пересечение Атлантики на
Prepare2Go
вертолете
Острова Балтийского моря
Москва - Рига - Висби Тур по красивейшим островам
Мариенхамн - Сааремаа Балтийского моря. Остановки на Висби.
Таллинн - Москва
Мариенхамн и Саарема.
Испания - Португалия
Москва - Венеция - Мадрид Тур по побережью Атлантического океана
Лиссабон - Москва
(вдоль береговой линии Португалии) и
средиземному побережью Испании
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Норвегия: от Норд-Капа до
Бергена

Балканский полуостров
(Хорватия - Черногория Греция)

Франция: замки и
виноградники

Альпийский тур (Швейцария,
Австрия, Франция)
Англия - Шотландия

Экстрим-вояж: Исландия Гренландия

Греция - Кипр - Турция

“Открытие Америки” - полеты
в США на всем, что летает.

Июль
Маршрут пролегает через
Финляндию / Швецию на
самую северную точку
Европы Норд-Кап и далее
по побережью и фьордам
спускается к Бергену.
Из Москвы до Черногории на
вертолетах через красивые
горные массивы балканского
полуострова. Затем пересадка
на яхту / катамаран и
путешествие по островам
Хорватии или Греции.
Из Москвы через южное
побережье Средиземного
моря (Венеция - Лазурка)
прилетаем во Францию и далее
5 дней по самым знаменитым
виноградникам и замкам.
Август
Москва - Австрия - Швейцария
- Германия - Москва
Москва - Висби - Копенгаген
- Лондон - Эдинбург - Isle of
Skye - Ливерпуль - Лондон Шербур - Москва
Москва - Висби - Осло Берген - Фарерские острова
- Исландия - Гренландия Исландия - Фарерские острова
- Шетландские острова Шотландия - Европа - Москва
Сентябрь
Москва - Балканы - Греция
- Кипр - Турция - Греция Москва
Октябрь
Калифорния, Флорида
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Путешествие по одной из самых красивых
европейских стран, суровой, но сказочной
Норвегии.

Совмещенный вертолетно-яхтенный тур!

Гастрономический тур по французским
провинциям с дегустациями вина и
посещением старинных замков.

Путешествие в европейские Альпы,
полеты в горной местности, посадки на
заснеженные вершины, горные курорты.
Дегустационный виски-тур по самым
красивым местам Scotish Highlands.

Экспедиция в “страну льдов” для
искушенных и опытных пилотов.
Длительные перелеты над водой, суровые
климатические условия, вулканический
пепел и прочие радости частного авиатора.

Сентябрь - золотое время для отдыха на
юге Европы. Уже не так жарко, но еще
достаточно тепло для купания и пляжного
отдыха.
индивидуальные маршруты / полеты по
США на арендованных воздушных судах
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Австралия и Новая Зеландия
- полеты над новым
континентом

Ноябрь
Австралия, Новая Зеландия

Декабрь
В гости к Деду Морозу
Москва - Ярославль - Великий
(Ярославль - Великий Устюг)
Устюг - Кострома - Москва (2
дневный тур)
Рождественский тур по Европе Москва - Вена - Прага Мюнхен - Вильнюс - Москва
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индивидуальные маршруты / полеты по
Австралии на арендованных воздушных
судах
предложение для пилотов/курсантов в
качестве тренировки зимних маршрутных
полетов
Рождество в Европе, возможность
посетить несколько европейский столиц
за неделю и попасть на самые крупные
распродажи

