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 Международный Мото Фан  

Клуб ПАДОНКИ, 

АОПА Украина,  

НИИ Технологий летных 

испытаний, 

  Аэропорт Ужгород,  

приглашают принять участие  в 

совместном международном  

фестивале  

MUSIC AVIA BIKE UKRAINE,   

11-14.07.2013г. 
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ВНИМАНИЕ 
Всем прилетающим экипажам!!! 

Совершив посадку в аэропорту Ужгород – вы автоматически 

приговариваете  себя к отдыху, общению, веселью и расслаблению! 

Не будьте бдительны! 



 Фестиваль  проводится:     - г.Ужгород, Украина. 

 Сроки проведения:             - с 11 по 14 июля 2013 г. 

 Прилет  экипажей:              - аэропорт Ужгород - 11 и 12 июля. 

 Размещение прилетевших экипажей:  -  гостиница «Ужгород». 

 Вылет экипажей:                 - аэропорт Ужгород – 14 и 15 июля.   
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ВНИМАНИЕ 
Всем прилетающим экипажам!!! 

В 2013 году фестиваль будет проходить в 

стиле – Древний Рим! Будьте любезны 

соблюсти dress code!!!  

Ждем Вас в костюмах героев «Древнего 

Рима»! 
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С удовольствием представляем Вам примеры костюмов  из летнего и 

зимнего фестивалей! 



11 июля: 
•Прилет экипажей с 09.00 до 18.00 по Киевскому времени.  

(прилеты после 18.00, по дополнительному согласованию). 

 

- Паспортный контроль и таможенные процедуры – в аэропорту; 

- Встреча прилетевших экипажей; 

- Определение места стоянки самолета; 

- Регистрация членов экипажа; 

- Размещение в гостинице «Ужгород» (согласно ранее заказанных номеров); 

- Ознакомление с городом и местами проведения фестиваля; 

- Ужин   

12 июля: 
•Прилет экипажей с 09.00 до 18.00 по Киевскому времени.  

(прилеты после 18.00, по дополнительному согласованию). 

 

- Паспортный контроль и таможенные процедуры – в аэропорту; 

- Встреча прилетевших экипажей; 

- Определение места стоянки самолета; 

- Регистрация членов экипажа; 

- Размещение в гостинице «Ужгород» (согласно ранее заказанных номеров); 

- Экскурсии; 

- Ужин в Пабе «Савок». 

Для экипажей, прилетевших 11.07.13г.: 
-в 11.00 брифинг в кафе гостиницы  где будет предложено несколько  

ознакомительных экскурсионных программ: 

А) Выезд на Термальные источники в Косино; 

Б) Экскурсия по замкам «Ужгород» и «Паланок»; 

В) Экскурсия в Невицкий замок; 

Г) Выезд с байкерами  на «Мраморное озеро», с купанием, весельем, пивом, 

конкурсами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
! 

ВНИМАНИЕ 
Экипажи прилетевшие 13.07.12г.  до 12.00, также смогут успеть 

посетить одно из экскурсионных мероприятий 
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13 июля: 
-11.00 брифинг в гостинице; 

-12.00 выезд в аэропорт; 

-13.00 парад байкеров и авиаторов; 

-14.00 на площади аэропорта, Трюки на мотоциклах - Stunt riding. 
-с 14.30 – 16.00 общение… 

- с 16.00 – Праздник продолжается: 

* Традиционная Закарпатская еда - «бограш» и бык на «винте»; 

* Пиво и различный алкоголь; 

* Музыканты и шуты; 

* Конкурсы и призы; 

* Праздничный Салют; 

* Закрытие фестиваля.  
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14 июля: 
-  09.00, брифинг в гостинице; 

- 11.00, начало таможенных процедур  на вылет экипажей. 
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ВНИМАНИЕ 
Экипажам НЕ ЖЕЛАЮЩИМ улетать 14.07.13г.!!! 

Организаторы фестиваля с удовольствием устроят  Вам день 

экскурсий по Закарпатским достопримечательностям. 

Сообщите заранее о переносе вылета на 15 июля. 

 MUSIC AVIA BIKE UKRAINE 

 2013 - UZHGOROD - MMXIII 

 

 

 
! 

ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ ЭКИПАЖАМ!!! 

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ ВСЕГДА. ПРИЛЕТАЙТЕ!!!  



ГОСТИНИЦА «УЖГОРОД» 
Гостиница «Ужгород» находится в центре города, неподалеку от аэропорта. 

На сайте гостиницы, Вы можете ознакомится и выбрать себе номер по вкусу. 

http://www.hoteluzhgorod.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 

Мраморное озеро 
Озеро на месте бывшего мраморного карьера.  

Излюбленное место отдыха уважающих чистоту водоема  ужгородцев.  

Глубина - до 40 метров в  

самых глубоких местах. 
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Ужгородский Замок 

В самом центре старого города возвышается великолепный Ужгородский замок, 

возведенный в конце 10-го века белохорватским князем Лаборцем… 
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Мукачевский Замок «Паланок». 

Выдающийся историко-архитектурный памятник, родовое гнездо 

трансильванских князей Ракоци… 

 

 



Невицкий Замок.  

При выходе с Ужанской  долины, на выступе горы, которая возвышается над речкой Уж, 

на высоте 260 метров над уровнем моря возвышаются останки древнего Невицкого 

замка… 
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термальные источники Косино 
Одной из достопримечательностей Закарпатья являются термальные источники — 

полезные, лечебные, да и просто релаксационные :) 

http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/outlander_xl/outlander_xl/vpetrovich/journal/514886/
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Ожидаемые издержки и расходы 



 

 

 

• ** Расчет в Украине производится только в национальной валюте -

«гривне».  

 

• Гостиница «Ужгород», номера в зависимости от категории 50-70 уе. За 

номер, включая завтрак. Специальные тарифы для прилетевших 

экипажей! 

 

• Готовы ответить на все ваши вопросы:  

• Президент АОПА Украина - Геннадий Хазан, тел: +38 0676792344 

• E-mail:  aopa.ua@gmail.com  

 

 В данной информации возможны изменения. 

 

 

Ожидаемые издержки и расходы 
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Для получения разрешения для воздушного 

судна на влет /вылет в воздушное 

пространство Украины нужно предоставить 

следующие документы: 
 1. Пилотское свидетельство; 

 2. Действующий Медицинский сертификат; 

 3. Документ подтверждающий "летную годность" 

воздушного судна. 

 4. Страховой полис на воздушное судно. 

 * Все вышеуказанные документы, просим выслать 

отсканированном виде на адрес: aopa.ua@gmail.com  

 в срок - НЕ ПОЗДНЕЕ , чем за один месяц до даты 

прилета. 

  

*Для экипажей из стран СНГ иметь актуальный заграничный 

паспорт на всех членов экипажа 
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Country Airport Name Code Avgas100LL Customs 

Distance to 
Ushgorod NM 

Hungary Debrecen LHDC YES YES 73 

Hungary Szeged LHUD YES YES 173 

Hungary Nyiregyhaza LHNY YES YES 45 

Poland Rzeszow EPRZ YES YES 90 

Czech Rep. 
Ostrava/Mosno

v LKMT YES YES 175 
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