
 

Международный Авиационно-Космический Салон  – ярчайшие 

показательные выступления лучших из лучших российских и иностранных 

летчиков, демонстрирующих высочайшее мастерство полета. Многими 

фигурами высшего пилотажа можно полюбоваться только здесь и только 

единожды, настолько они трудновыполнимы!Кстати, здесь, в Жуковском, 

авиашоу Макс проходит в последний раз, так что пользуйтесь редкой 

возможностью насладиться этим великолепным зрелищем! 

Приглашаем вас полюбоваться мощью российских самолетов и мастерством 

пилотов с самого удобного и комфортного ракурса, без очередей и тяжелой 

дороги. Новый формат посещения авиашоу МАКС– на борту 

комфортабельного теплохода. Наше путешествие начнется с автобусного 

маршрута, который доставит нас к месту пересадки на теплоход. 

Традиционно к месту проведения авиасалона в Жуковском по суше 

добраться очень тяжело, из-за наплыва автомобилистов и автобусов, поэтому 

мы с вами отправимся по водному пути, где нам не грозят пробки. 

 

Внимание! Авиасалон "МАКС-2015" состоится в любую погоду. Летная 

программа авиашоу будет проводиться и в дождь. Но организаторы 

оставляют за собой право отменить какую-либо часть программы, если 

погодные условия будут представлять угрозу безопасности участников и 

зрителей авиашоу. 

 

Планируемый состав участников авиашоу Макс-2015: 

 «Русские Витязи» - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России, 

выполняющая групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых 

высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. Уникальность группы 

состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, 

выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый 

истребитель» серийных образцов. 

 

 Группа «Стрижи» выполняет групповой и одиночный пилотаж на 

многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29, имеет большой 

репертуар фигур высшего пилотажа, осуществляемого группой и парой 

самолётов, а также одиночные выступления. В комплекс выступлений входят 

такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», 



«крест» и «крыло». 

 

«Соколы России» - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России, 

выполняющая одиночный и групповой пилотаж на истребителях четвёртого 

поколения Су-27. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых 

самолётах демонстрирует при широком скоплении зрителей элементы 

воздушного боя на малых высотах. 

 

Пилотажная группа российских ВВС «Беркуты», летающая на шести 

ударных вертолётах Ми-28Н. Это одна из немногих вертолётных групп в 

мире, которая демонстрирует фигуры высшей и средней степени сложности 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости на предельно малой 

высоте.  

 

Традиционным участником МАКС является пилотажная группа «Русь» 

(ДОСААФ России). Летчики "Руси" продемонстрировали отечественную 

школу летного мастерства и слетанность в тесном строю. 

Пилотажная группа «Baltic Bees» - частная пилотажная группа из Латвии. 

Мастерство группового пилотирования на предельно минимальных 

дистанциях, чёткость выполнения фигур высшего пилотажа – визитная 

карточка пилотажной группы «Baltic Bees». На МАКС-2015 группа впервые 

будет выступать в составе 6-ти самолетов. 

 

«Крылья Тавриды» - новая пилотажная группа Военно-воздушных сил 

Российской Федерации, организованная в 2015 году. Военные летчики 

группы в составе 6 новейших учебно-боевых самолетов Як-130 впервые 

продемонстрирую групповой пилотаж в рамках летной программы МАКС-

2015. 


