Школа пилотов Киевского воздухоплавательного общества РЕКОМЕНДУЕТ!
И настаеваеит в выполнении!!!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЛЕТУ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Каждый, кто хоть раз увидел землю из корзины воздушного шара получил
неизгладимые впечатления, положительные эмоции и осуществил мечту. Несколько
нюансов, для того, чтобы полет вызвал прекрасное ощущение свободы и был на самом
деле безопасным:
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Полет на воздушном шаре полностью зависит от метеорологических условий:
облачности, осадков, видимости, силы ветра и т.п. Обычно метеорологические
условия прогнозируются заранее, однако часто предварительный прогноз бывает
неточным или неполным, вследствие чего даже после прибытия на место старта
полѐт может быть отменѐн из соображений безопасности (редко, но бывает).
Полет на воздушном шаре, в среднем, продолжается около часа, однако вся
процедура (вместе с подготовкой к полету, инструктажем, сборкой шара и т.д.)
занимает приблизительно 3-4 часа.
На одном воздушном шаре обычно летит кроме пилота 2, 3, 4 пассажира. Так же мы
имеем воздушные шары вместимостью 6-12 пассажиров. Если хотите лететь на
шаре без посторонних людеи, то Вы должны заранее оговорить это с организаторами
полета.
Летом, на тепловых аэростатах, летают утром, с 5.00 – 8.00, до начала термиков
(вертикальных потоков воздуха) и вечером (19.00 – 21.00 час.) после исчезновения
термиков. Осенью – весной утренние полѐты начинаются несколько позже (в 8:00
часов утра), а вечерние – раньше (в 16:00 час.). Зимой летаем тоже, и уже можно
летать в течении всего светового дня.
Летящий воздушный шар сопровождает автомобиль, с которым постоянно
поддерживается радиосвязь. После полета автомобиль доставляет пассажиров и
воздушный шар на место сбора, как правило, это наша Авиабаза «Монгольфьер» со
всеми удобствами, а так же кафе, воздухоплавательной библиотекой и музеем
аэронавтики. На авиабазе «Монгольфьер» пройдет обряд посвящения Вас в
воздухоплаватели.
Если у вас есть проблемы со здоровьем или вы беременны, лучше всего заранее
посоветоваться с врачом по поводу полета. В любом случае о заболеваниях или
беременности Вы обязаны информировать пилота.
Во время подготовки к полету и самого полета лучше всего быть в брюках, куртке
или рубашке с длинными рукавами, в обуви на толстой подошве. По утрам обычно
трава бывает мокрой, вследствие чего более удобными являются резиновые сапоги.
По вечерам на месте приземления может быть много комаров, поэтому Вы будете
комфортнее себя чувствовать в рубашке с длинными рукавами. В ходе подготовки к
полету, во время полета или после приземления Вы можете немного испачкаться,
поэтому советуем не наряжаться. Корзины некоторых шаров являются достаточно
низкими, поэтому целесообразно иметь головной убор, который защитит от жара
горелок.
Во время подъема температура воздуха снижается на 6,5 градуса на километр. Ваш
полет будет протекать на высоте не более 1 км. В связи с этим, разницы
темпиратуры вы не почувствуете.
Вы можете взять в полѐт, под свою ответственность, фотоаппарат или видеокамеру,
которые мы рекомендуем положить в мягкие футляры, для предохранения от
возможных механических повреждений, во время динамичной посадки или
торможения теплового аэростата. Перед полѐтом, во время и после него

ответственность за свои вещи несут пассажиры
10. На месте старта, перед взлетом, или на месте посадки, после выполнения полета,
пилот может попросит Вас помочь подготовить шар к полѐту или оказать помощь по
его сборке, разумеется , если Вы согласны и готовы для этого.
11. Перед и во время полета запрещается употреблять алкогольные напитки,
наркотические и психотропные вещества, курить.
12. Непосредственно перед полѐтом на воздушном шаре, пилот проводит инструктаж
пассажиров, во время которого необходимо быть внимательными. Не стеснитесь
спрашивать, если что–то неясно. Указания пилота, связанные с полѐтом, являются
для Вас обязательными. Вы должны проявлять внимание в отношении пилота в ходе
всего полѐта.
13. По вопросам точного времени и места полѐта просим связаться с летной службой
Школы пилотов Киевского воздухоплавательного общества по тел.: +38 067 445 38
65 или +38 044 406 77 00 или по Эл. почте: aviasport@i.ua не менее чем за 3 дня.

Просим заполнить, по писать инстру и и от ать

а

му пилоту.

Приятного полѐта!
Имя, фамилия________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________
Телефон__________________________ Электронная почта__________________________

Ознакомился, понял и обязуюсь соблюдать:
Дата______________________

Подпись____________________________

