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КБ Маленький Самолетик это авиамодельное конструкторское бюро, специализирующееся в

первую очередь на разработке, дизайне, производстве летающих детских авиамоделей. Наши

авиамодели, изготовленные из современного легкого, гибкого, прочного материала -

вспененного полипропилена не ломаются, не крошатся как планера из пенопласта. А, главное,

отлично летают в руках даже трехлетней девочки.

Второе направление работы конструкторского бюро - проведение мастер-классов, где мы

знакомим детей с самыми основами аэродинамики. Рассказываем, как называются различные

части вертолетов и самолетов. Все вместе изготавливаем сначала бумажные, а потом и более

сложные модели. И, конечно же, наши мастер-классы не обходятся без соревнований на

точность полета модели, собранной своими руками.

КБ Маленький Самолетик выступает организатором детских авиационных интерактивных

площадок на ведущих авиационных выставках и салонах. Среди наших заказчиков: Авиасалон

MAKS, Выставка достижений вертолетной индустрии HELIRUSSIA, крупнейший авиамодельный

фестиваль Московское Небо.

Общий опыт работы с 2011 года – более сотни различных фестивалей, авиационных шоу,

корпоративных ивентов.

А главное, наши самолетики ЛЕТАЮТ! 

Так, как изготовлены в России, по российским чертежам, российским авиамоделистом с 40

летним стажем и опытом работы с детками на массовых мероприятиях более 8 лет.
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Стоимость – 5000 рублей базовая часть + трансфер для МО

+ 500 рублей за ребенка эконом вариант

+ 700 рублей за ребенка стандартный вариант

+1000-1500 рублей за ребенка продвинутый вариант

Возможен вариант, когда все дети и мальчики и девочки собирают самолет эконом варианта, а

мальчишкам в конце мастер-класса дополнительно дарятся самолетики стандартного

варианта.

Верхняя планка стоимости не ограничена, научу даже запускать радиоуправляемы самолеты, но

это весной и летом. Так же приглашаю вас посетить фестиваль НЕБО, одним из директоров,

которого я работаю. http://московскоенебо.рф

http://московскоенебо.рф/
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Мастер –класс 23 февраля



Авиасалон MAKS. Лекторий, выставка, соревнования



Фестиваль НЕБО: Теория и практика. Более 1000 самлетов



Авиадартс. Мастер-класс принимает командующий 

Воздушно-космическими силами России
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