
Род занятий

Пляжный отдых бывает таким захватывающим и полным новых 
впечатлений! Глупости, скажете вы? Если целыми днями просто 
лежать, то да, ничего особо интересного – разве что загорелые спины 
спасателей или очень кстати купленная перед вылетом книга. А что 
если над пляжем… взлететь?

К полету готов!

Сделать это может любой желающий. 
Проверено на собственном опыте. На 
болгарском побережье около Бургаса 
и Варны можно взлететь на параплане 
в тандеме, то есть в сопровождении 
опытного пилота. Никакой подготовки 
не требуется, главное – подходящая 
одежда и желание почувствовать себя 
птицей.
Что представляет собой параплан? Это 
крыло, сшитое из особого синтетиче-
ского материала. Его площадь – 20-40 
кв. м. Пилот связан с этим крылом спе-
циальными тросами – стропами, сде-
ланными из очень прочного волокна 
(из такого же делают бронежилеты). 
Каждая стропа выдерживает нагрузку 
до 200 кг, а общая длина стропов в па-
раплане – около 400 метров! Так что 
бояться, «а не порвутся ли эти тонкие 

веревочки» не стоит. В безопасности 
самого параплана можно быть уверен-
ным. При грамотном выборе места для 
старта и правильной оценке силы и на-
правления ветра полет на параплане 
будет абсолютно безопасным. Все еще 
волнуетесь? В обязательное снаряже-
ние парапланериста входит парашют.
Итак, не страшно? Тогда – вперед! 
Перед стартом для вас обязательно 
проведут небольшой инструктаж: где 
держать руки при взлете, как пра-
вильно сесть, когда параплан наберет 
высоту, и т.д. и т.п. Затем вы наденете 
шлем и специальное снаряжение, на-
подобие рюкзака с креплениями на 
груди и на ногах. Уже на склоне пилот 
пристегнет вас к себе. Параплан пой-
мает порыв ветра – и вы парите в воз-
духе, стремительно набирая высоту!

Кто поднимет в воздух?
Если вы остановились недалеко 
от Бургаса, взлететь вам помогут 
члены бургасского клуба 
парапланеристов Free Flight. Их 
телефоны:
Красимир Цонев
+359- 89-825-65-21
Галин Байкушев
+359-89-666-52-29
www.tandemflights.info
Летают они обычно из Морского 
сада, с площадки, расположенной 
недалеко от музыкального театра.

В зависимости от погодных условий 
от нескольких минут до нескольких 
часов, обычно – 20–30 минут. Наде-
юсь, вы не забыли фотоаппарат? Пей-
зажи откроются просто потрясающие. 
Полоска пляжей, прибрежный парк, 
городские улочки – все как на ладони! 
Приземляться, скорее всего, вы будете 
на пляже. Посадка очень мягкая: всего 
несколько шагов по песку синхронно с 
пилотом – и вы твердо стоите на земле, 
над которой еще пару минут назад па-
рили на высоте 50 метров.

Как я взлетела
1. Гуляя вдоль моря, 
наткнулась на молодого 
человека, разворачиваю-
щего на земле параплан. 
Уговорила организовать 
полет и для меня.

3. Позволила нацепить 
на себя шлем и другое 
обмундирование.

5. Во всем слушала пи-
лота и наслаждалась не-
вероятным ощущением 
полета и прекрасными 
видами на море, пляжи 
и город.

4. Дождалась подходя-
щего ветра. Он должен 
быть не слишком слабым 
и не слишком сильным.

2. Откопала в своем 
чемодане кроссовки, 
джинсы и футболку с ру-
кавами. 

6. Через полчаса мягко 
приземлилась на пляже. 
Это просто потрясающе! 
Хочется взлететь снова! 

Легкая на подъем, 
Екатерина Лаврова
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