
Str4-1 
 

Правила, условия, инструкции для обязательного ознакомления 

Полная программа демонстрационного полёта займет 4-5 часов и включает: 

сбор, выезд в район полёта, подготовка к полёту, время в свободном полёте, возвращение на 

место сбора. 

Как правило, полёт проходит на высоте 150-800 метров, 

иногда по техническим условиям, высота может быть менее 100 метров или превышать 1500 

метров.  

Продолжительность демонстрационного полёта от 40 минут до 1,5 часа. 

Направление полёта - по направлению ветра.  

Место проведения демонстрационного полёта Великий Новгород, Новгородская область. 

Место старта расчетное, зависит от метеоусловий и географии района полётов. 

Время проведения полётов: 

Летом полёты осуществляются утром на рассвете или вечером за 2-3 часа до захода солнца. 

Зимой полёты осуществляются в течение светового дня. 

Полёт осуществляется при благоприятных метеоусловиях. 

Возможен перенос полёта в связи неблагоприятными погодными или навигационными 

условиями. 

Дата демонстрационного полёта уточняется по телефонам (911) 600-12-36, (906) 205-03-33. 

Обладатель сертификата имеет право на участие в демонстрационном полёте на тепловом 

аэростате 

Количество участников: в индивидуальном полёте пилот и 2 человека (участника полёта) 

На аэростате Сердце масса участников полёта не более 200 кг 

На классическом аэростате масса участников полёта не более 180 кг 

Если масса участника в сборном полёте превышает 100 кг об этом необходимо сообщить при 

активации.   

Возраст участников в индивидуальном полёте от 10 лет, дети до 16 лет только в сопровождении 

взрослого.  

Возраст участников в сборном полёте от 16 лет. 

Активировать сертификат на индивидуальный полёт необходимо не менее чем за 5 дней до 

предполагаемой даты полета 

Дата и время демонстрационного индивидуального полёта определятся организаторами в 

течение 5 дней после активации сертификата 

Активировать сертификат на полёт для одного человека в сборной группе необходимо не менее 

чем за 5 дней до предполагаемой даты полета 

Дата и время демонстрационного полёта в сборной группе определятся организаторами. 
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Возможен перенос полёта в связи с неблагоприятными погодными или навигационными 

условиями. 

По желанию Заказчика перенос полёта возможен не позднее 2 суток от согласованной даты и не 

более 3-х раз. 

Активация сертификата осуществляется по телефонам: (911) 600-12-36, (906) 205-03-33. 

По желанию Заказчика свободный полёт может быть заменен на 1 час привязного 

демонстрационного подъема. За один час можно поднять 15-20 человек на высоту 10-30 метров. 

Возраст участников привязного демонстрационного подъёма от 6 лет.  

Если не проставлен номер сертификата и дата выдачи, сертификат считается не 

действительным.  

Сертификат даёт право на участие в демонстрационном полёте, обладатель сертификата  на 

своё усмотрение может воспользоваться этим правом, а может и нет. Если сертификат не 

активирован в течение срока действия, демонстрационный полёт осуществляется без 

согласования даты с обладателем сертификата, в удобное для организаторов время. Право на 

участие в демонстрационном полёте прекращается сразу после окончания срока действия 

сертификата. Отмена полёта из-за неблагоприятных метеоусловий не продлевает срок действия 

сертификата. Сертификат не является денежным средством, не подлежит возврату и обмену на 

денежные средства, оплаченные за сертификат деньги не возвращаются и идут на развитие 

воздухоплавания в Великом Новгороде и Новгородской области.  

 

 К полёту на тепловом аэростате не допускаются: 

 лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 лица, имеющие противопоказания к физическим нагрузкам (страдающие заболеваниями 

сердечнососудистой системы, расстройствами вегетативной и центральной нервной 

систем, нарушениями деятельности вестибулярного аппарата); 

 лицам с выраженными нарушениями психики и неадекватной реакцией; 

 беременные; 

 лица, имеющие при себе какой-либо вид оружия, взрывчатые, воспламеняющиеся, 

отравляющие, радиоактивные и токсичные вещества, средства индивидуальной защиты (в 

том числе газовые баллончики, электро-шокеры и проч.); 

 инвалиды 1 и 2 группы;  

 дети до 16 лет без сопровождения взрослых лиц (сопровождающие ребенка взрослые 

лица, несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей во время 

мероприятия). 

 

 Участники полёта обязаны:  

 своевременно прибыть  к месту сбора  

 иметь при себе документы удостоверяющие личность и действующий подарочный 

сертификат; 
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 соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах; 

 посадку/высадку в гондолу теплового аэростата производить только по команде и с 

разрешения пилота; 

 безоговорочно выполнять требования пилота; 

 строго соблюдать меры авиационной безопасности, дисциплину и порядок. 

 

 Участникам полёта запрещается:  

 создавать ситуации, угрожающие безопасности полёта или жизни, здоровью и личному 

достоинству других участников полёта и пилота, допускать по отношению к ним любое 

оскорбление - словесное или физическое; 

 употребление алкогольных напитков и наркотических средств или иных одурманивающих 

веществ, курить в течение полёта; 

 создавать условия, не комфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе 

пилота; 

 иметь при себе предметы, выпадение которых может привести к порче имущества третьих 

лиц, травматизму других участников полёта и пилота и повреждению теплового аэростата; 

 портить принадлежащее «Исполнителю» имущество.  

 

Участие в полёте не рекомендуется: лицам ростом ниже 140 см и детям до 10 лет. 

Рекомендуемая форма одежды:  

- форма одежды спортивная, туристическая одежда для активного отдыха; 

- одежда не должна содержать легковоспламеняющиеся элементы; 

- желателен головной убор; 

- одежда должна соответствовать окружающей температуре; 

- непромокаемая обувь без высокого каблука.  

  

Данные правила составлены с целью обеспечения безопасного выполнения полёта на тепловом 

аэростате. 

 


