
Познавательные экскурсии
- обзорная экскурсия по аэропорту Боралдай;
- знакомство с известными личностями мира авиации;
- рассказ об истории малой, большой и военной авиации;
- детальное описание каждого борта;
- встреча с действующими пилотами-профессионалами Falcon Avia;
- знакомство с правилами полета, взлета, посадки, виражами и т.д.

Во время экскурсии можно узнать много интересного. Увидеть воочию всю технику, 
побывать внутри самолета, задать вопросы пилотам инструкторам.

Ну и наконец, экскурсия на аэродроме Боралдай – это еще и прекрасная возможность 
выехать на природу вместе с семьей и друзьями.

Стоимость экскурсии по аэродрому с одного человека – 2 000 тг.





Чемолган – Боралдай Дмитриевка – Боралдай Байсерке – Боралдай

20 минут

ВС Tecnam P2002JF –
20 000 тг.

ВС Cessna 172 – 27
000 тг.

ВС Tecnam P2002JF –
20 000 тг.

ВС Cessna 172 – 27
000 тг.

ВС Tecnam P2002JF –
20 000 тг.

ВС Cessna 172 – 27
000 тг.

.



Полеты в районе аэродрома продолжительностью от 30 до 60 минут 
(выполняются в любой последовательности из вышеперечисленных направлений)

Стоимость полетов продолжительностью 30 
минут

ВC Tecnam P2002JF– 30 000 тг.
ВС Cessna 172 – 40 000 тг,
Robinson R44 – 100 000 тг.

Стоимость полетов продолжительностью 60 
минут

ВC Tecnam P2002JF– 60 000 тг.
ВС Cessna 172 – 80 000 тг,
Robinson R44 – 200 000 тг.



Маршрутные полеты на  

(на высоте 300м.)



Или — река в Китае (Или-Казахский автономный округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) и в Алматинской области Казахстана,
крупнейшая река области и одна из крупнейших рек республики.
Впадает в западную часть озера Балхаш, сильно опресняя его. Высочайшей вершиной долины Или является гора высотой 6 350 м в
ущелье Агиаз на территории Китая.
Длина — 1 439 км, из которых 815 км (56,6 %) на территории Казахстана.

ВС Tecnam P2002JF (продолжительность полета – 1 час, 
15 минут) – 75 000 тг.

ВС Cessna 172 (продолжительность полета – 1 час, 15 
минут) – 100 000 тг,

Robinson R44 (продолжительность полета - 1 час) –
200 000 тг.

ИЛИЙСКАЯ ДОЛИНА
Или (от монг. «Илансу» - мерцающий, сверкающий)





Маршрутные полеты   

(на высоте 600м.)



РУКОТВОРНЫЙ ВОДОЕМ

Расположен на берегу Капчагайского водохранилища, на реке Или близ пересечения её с железной дорогой, в 56 км к северу от г. Алматы.
Водохранилище Капчагай было создано для регулирования стока реки Или и представляет на данный момент место для массового отдыха
горожан. Капчагайское водохранилище одно из крупнейших в Казахстане, его длина – 100 км, ширина – 25 км.

ВС Tecnam P2002JF (продолжительность полета – 1 час) – 60 
000 тг.

ВС Cessna 172 (продолжительность полета – 1 час) – 80 000 тг,
Robinson R44 (продолжительность полета - 1 час) – 200 000 

тг.



Вид на множественные протоки и рукава, 
перекаты и мели водохранилища



Маршрутные полеты   

(на высоте 2 100м.)



УЩЕЛЬЕ КАСКЕЛЕН
Каскелен (от каз. «Каска алан» – лысое пространство)

Каскеленское ущелье расположено к западу от Алматы. Территория входит в Иле-Алатауский государственный
национальный парк. Ущелье, имеет множество горных отрогов, расщелин и впадин. Его можно считать самым огромным в
Заилийском Алатау.

ВС Tecnam P2002JF (продолжительность полета – 1 
час) – 50 000 тг.

ВС Cessna 172 (продолжительность полета – 1 час) – 80
000 тг,

Robinson R44 (продолжительность полета - 1 час) –
200 000 тг.



Вид на хвойные леса, сочные луга и 
заснеженные равнины



ФОТОСЕССИЯ

Фотосессия – прекрасная возможность сохранить лучшие 
воспоминания, сделать себе праздник, увидеть себя с новой 

стороны.

Мы предлагаем Вам устроить авиа-фотосессию – съемку в 
воздухе, возле самолета, со всеми воздушными атрибутами –

такие фотографии будут только у вас!



ФОТОСЕССИЯ

Ваш фотограф – Горбачева Юлия
Оборудование – Canon 6D, объективы Sigma 35 mm 1.4, 

Canon 50 mm 1.4.
Фотосессия на фоне настоящих самолетов (неограниченное 

количество человек)
Выдаются костюмы летчика – бесплатно (по желанию)

Стоимость 1 часа фотосъемки – 30 000 тг.
По итогу Вы получаете порядка 15 обработанных 
фотографий, а так же порядка 50 необработанных, 

чтобы вы смогли сделать обработку на свой 
вкус.



Место проведения фотосъемки: аэропорт Боралдай
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