
5 САМЫХ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ВИДОВ С
ЧАСТНОГО САМОЛЕТА

Некоторыми из самых захватывающих видов в мире невозможно
полюбоваться с земли, но ими можно насладится с борта
частного самолета! Поэтому аренда частного самолета -
прекрасный способ побаловать себя роскошью и увидеть иначе
недоступное своими глазами. Частный чартерный рейс, с ничем
не связанным расписанием позволяет спланировать именно тот

маршрут, который интересен заказчику клиенту, именно тогда, когда это заказчику удобно.
Это очень редкая возможность, доступная немногим. Некоторые из самых фантастических
видов перечислены ниже для вашего внимания. Tourism Review в сотрудничестве с компанией
Чапман Фриборн, специалистом по эксплуатации частных чартеров, представляют самые
незабываемые и захватывающие виды с частного самолета.

Флорес, Индонезия - Вулкан Келимуту
Вулкан Келимуту расположен в центральном регионе острова Флорес в Индонезии. Он широко
известен тремя кратерными озерами, находящимися на его вершине. Озера меняют свой цвет в
зависимости от химических компонентов, поступаюших из подземной вулканической
деятельности. Так, они могут быть окрашены черным, красным, голубым и зеленым.

Загадочные элементы в этих озерах до сих пор поражают геологов. Для обычных туристов они
предтсавляют из себя уникальную картину, не сравнимую ни с чем, что они когда-либо видели
прежде. Их можно увидеть, пролетая из Бангкока в Сидней. Однако, большинство
коммерческих самолетов летают на большой высоте, что препятствует возможности по-
настоящему насладиться красотой этих озер. Наняв частный самолет, вы получите
возможность рассмотреть их с меньшей высоты. Перемена цветов также означает, что если вы
решите полюбоваться ими несколько раз, вы получите новые ощущения и впечатления каждый
раз!

Южная Азия - Гималаи
Красота Гималай была неоднократно запечатлена на фото, но она несравнима с тем, что вы
увидите, если пролетите над ними на частном самолете. Это позволит вам узреть весь размах
гор и найти самые величайшие вершины. Эти горы широко известны во всем мире, и их вид не
оставит вас равнодушными. Они включают с себя более 100 вершин высотой более 7,000
метров!

Среди Гималай существует множество воздушных путей, доступных для пролета на
коммерческих и частных самолетах. Как правило, их видом наслаждаются при пересечении
Азии. Сотрудничество с Королевством Бутан было заключено для того, чтобы частные
самолеты могли свободно переносить своих пассажиров, чтобы те полюбовались прекрасными
Гималаями.



Австралия - Пиратский Архипелаг, Бухта Талбот
Запад Австралии очарователен и таит в себе замечательные виды, доступные с высоты полета.
Удивительные просторы берегов можно рассмотреть с разных областей Пиратского
Архипелага. Представьте себе горизонтальный водопад, простиллающися по поверхности воды!
Эта иллюзия создана волнами, быстро протекающими через узкие пространства между
островами. Даже увидев ее своими глазами, вам все равно будет трудно поверить в
представленную перед вами картину.

Это место расположено в Бухте Талбот, и вся область очень живописна с высоты полета. Вы
также сможете опуститься ниже и рассмотреть ее намного ближе. Вам непременно следует
ознакомиться с этим местом, если вы летите из Сингапура в Сидней, и наоборот.

Дубай, ОАЭ - Пальма Джумейра
Хотя Пальма Джумейра и создана человеком, она имеет захватывающий вид. Она построена из
песка (94 миллиона куб. метров) и камня (3 миллионов тонн)! Это место впечатлит вас с земли,
а вид с воздуха неописуемо поразит вас, так как позволит вам полностью оценить ее размер и
симметрию элементов.

Гавайские острова - остров Кауаи
Четвертый по величине и самый древний остров из всех Гавайских островов - остров Кауаи. Его
также называют Садовым островом, ссылаясь на природную красоту, расстилающуюся по всей
поверхности Кауаи. Он также является одним из мест на Земле с наибольшим количеством
дождей ежегодно. Он заключает в себе неописуемые по своей красоте водопады и каньоны,
склоны, созданные вулканами, множество пышной зеленой листвы, незабываемые и
прекрасные теплые воды океана и манящий песок пляжей. Арендованный частный самолет,
пролетающий над островом Кауаи, предоставит вам возможность увидеть то, о чем многие
могут только мечтать.
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