
Вертолетная площадка Kyiv Challenge 
расположена на правом берегу днепра 
максимально близко к центру города 
с возможностью совершать полеты 
круглый год без специальных 
разрешений 

уникальное МесторасполоЖение
• площадка расположена на правом берегу днепра максимально близко к центру города с возможностью

совершать полеты круглый год без специальных разрешений,  пассажиры могут добраться до площадки
как наземным транспортом так и на яхте или катере

• площадка соответствует всем нормам и допущена к эксплуатации Госавиаслужбой украины для разовых
прилетов и базирования вертолетов

• площадка имеет строго ограниченный доступ лиц по предварительному согласованию с круглосуточной охраной 

• площадка  оборудована централизованной системой заправки воздушных судов керосином

Вертолетная площадка 



КоордиНаты

N 50°24´23,1´´ 
E030°34´46,3´´



обоГреВаеМый анГар
• вмещает  10  вертолетов  взлетным весом  

до 5,7 тонн 

• универсальный буксир позволяет перемещать 
вертолеты с колесным и лыжным шасси

• помещение соответствует нормам EASA
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техническое обслуЖиВание
• вертолетов типов Bell 430, 429 , Eurocopter  120, 145, 155

•  опытный сертифицированный персонал, прошедший стажировку 
в Германии

•  сертифицированный инструмент

•  помещения для технического обслуживания, хранения запасных 
частей и размещения персонала, соответствуют нормам EASA 



серВис для VIP пассаЖироВ
• комфортабельный зал для отдыха 

и деловых переговоров, оборудованный 
мини баром, интернетом и телевизором
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серВис для экипаЖей
• отдельное помещение для подготовки 

к вылету и ожидания пассажиров,
оборудованное всеми средствами 
связи (телефон, интернет, 
радиостанция) и укомплектованное 
аэронавигационной информацией



наШи контакты
• контактное лицо: 

демченко 
александр Владимирович

• адрес: 
ул. деревообрабатывающая, 5, 
киев, 01013 

• телефоны:
+38 (044) 591 13 36 
+38 (067) 219 51 25

• E-mail: 
heli@challenge.aero 
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Visual approach chart — ICAO

Додаток 2

Heights reletaed to AD level

ARP  N50°24'23,1"  E030°34'46,3" 
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Лінія зализниці одно- або двуколіїна
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