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В нашей стране каждый мужчина в возрас-
те от 18 до 27 лет может устроить себе военные 
приключения абсолютно бесплатно, а некото-
рым даже приплачивать будут. Может быть, 
дадут поводить танк. Но у подобных «туров» 
есть один недостаток – туроператор не прода-
ет путешествия сроком меньше года и работает 
только по системе super all inclusive. Поэтому 
данный вид приключений не очень популярен у 
наших молодых мужчин, и многие из них ищут 
всевозможные способы отказаться от предло-
жений Минобороны РФ.

Однако кто не мечтал в детстве полетать на 
истребителе и залезть в настоящий танк! Даже 
девчонки, нет-нет, да и играли в «войнушку» с 
пацанами, и уж точно бегали в школьном пар-
ке на «зарницах», метая гранаты-снежки и 
по-пластунски пролезая сквозь обручи. В итоге 
склонный к военной романтике русский пыт-
ливый ум изобрел так называемый военный ту-
ризм. И сложно представить себе туристические 
поездки на танке или развлекательную стрельбу 
из пушки где-либо еще в мире… 

Военный туризм не предполагает длитель-
ных перелетов – все развлечения а-ля military 
доступны в Подмосковье и ближайших реги-
онах России, стало быть, для перемещения на 
полигон хватит и автомобиля. А вот визу полу-
чать придется, только не в Консульском отделе, 
а в Первом. Поэтому прямо завтра полетать на 
военном самолете и «станцевать вальс» на танке 
не выйдет, срок оформления разрешения – ни-
как не меньше недели, а в некоторых случаях 
достигает месяца.

«Элка» над елками

Вы хотели стать летчиком, но в силу разных 
причин избрали карьеру специалиста по финан-
сам? Нет повода для грусти, вы и сейчас можете 
посмотреть на нашу планету из-за облаков. К 
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вашим услугам – пилотажные самолеты Л-39, 
способные дать понять, что такое высший пило-
таж. Военными такие летательные аппараты мо-
гут считаться лишь теоретически, однако даже 
их внешний вид не оставит вас равнодушными, 
а уж возможности… Поручик Нестеров позави-
довал бы вам, если бы мог. 

Легкий реактивный самолет настолько прост 
в управлении, что для того, чтобы им «порулить», 
хватит короткого инструктажа. Вряд ли вам раз-
решат взлетать и приземляться, но на высоте, где 
любая ошибка может быть скорректирована пи-
лотом – пожалуйста. Несмотря на то, что «элка» 
– учебно-тренировочный самолет, он обладает 
прекрасными возможностями и не даст вам 
забыть о небе всю оставшуюся жизнь. Часовой 
полет на Л-39 стоит около 70 тысяч рублей, ме-
дицинских ограничений немного, но с больным 
сердцем лучше к самолету не подходить.

Тем же, кто хочет не просто попробовать 
небо на твердость, но и испытать себя в роли 
летчика-истребителя, предлагается два принци-
пиально иных летательных аппарата – МиГ-29 
и МиГ-31. Тут уж никаких компромиссов – это 
чисто военная техника, истребитель и перехват-
чик. И тот, и другой способны преодолевать 
звуковой барьер. Оба несут массу вооружения. 
Но если на МиГ-29 возможно совершить прос-
той (если слово «простой» вообще применимо к 
реактивным самолетам) полет с облетом окрес-
тностей и выполнением фигур высшего пилота-
жа, то МиГ-31 способен на большее. Вы множес-
тво раз слышали, что Земля круглая, но верите 
ли вы в это по-настоящему? Что если, скажем, 
она все-таки плоская, а газеты и умные книжки 
врут? МиГ-31 способен закинуть вас на высоту 
23 километра, а оттуда хорошо видно, какова на 
самом деле наша планета. Вы можете увидеть 
своими глазами то, что раньше, возможно, могли 
видеть только с помощью Google Earth. Почти 
космический туризм, разве что на околоземную 
орбиту самолет не выходит.  

Cовершить полет с опытным летчиком-инструктором, преодолеть звуковой 
барьер и самостоятельно выполнить фигуры высшего пилотажа; узнать, что 
такое «танковый вальс» и «грохнуть» из пушки или хотя бы пострелять из на-
стоящего Парабеллума – это ли не веселье для искателей острых ощущений в 
мирное время? Военный туризм – это ново, модно и экстремально.
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пулемет «Максим», который все мы видели в 
кино про лихих красных и  плохих белых. Есть 
даже Томми-ган, при виде которого загораются 
глаза у ценителей старых гангстерских боевиков. 
И уж совершенно точно нельзя отказать себе в 
удовольствии пострелять из АК-47, автомата, на 
чьем счету сотни тысяч гражданских жизней, 
оружия, помогавшего строить коммунизм в 
бесчисленных банановых республиках. А можно 
взять в руки ППШ и побегать по лесам, почувс-
твовав себя настоящим красноармейцем. 

Корпоративная «войнушка»

Но бегать лучше не просто так, а с друзьями. 
Знакомством с оружием и катанием на танках 
военный туризм, разумеется, не ограничивается. 
Если вас много, и у вас есть желание сделать не-
забываемый праздник, к примеру, корпоратив-
ный выезд, можно, конечно, поиграть в пейн-
тбол. Дешево, сердито и уже избито. А можно 
нарядить всех в камуфляж, разбить на команды, 
дать в руки пистолеты-пулеметы Шпагина, вы-
гнать на поле бронетехнику, расставить артилле-
рию, и… Нет, убить босса, к сожалению, не дадут, 
все патроны у «военных туристов» – холостые. 

Но шум от них такой же, как от настоящих, ад-
реналина хватает и без свистящих над ухом пуль, 
а сценарий можно разработать такой, что война 
покажется войной и без крови. Прорыв линии 
обороны противника и захват его укреплений? 
Пожалуйста! Уничтожение бронетехники в 
лесном бою? Сколько танков изволите уничто-

жить? Разведка боем? Аккуратнее, не упадите в 
воронку от снаряда. Попробовавшие такой вид 
корпоративных развлечений говорят, что нет 
лучшего инструмента тимбилдинга, чем малень-
кая победоносная война. Верить им на слово или 
проверить – решайте сами.

Остается лишь добавить, что катание на тан-
ках и стрельба из оружия – развлечения куда 
более бюджетные, чем полеты на истребителях. 
Стандартная трехчасовая танковая програм-
ма стоит около 50 тысяч рублей на всю группу 
(обычно до 10 человек). Подержать в руках ору-
жие можно еще дешевле: 6-7 тысяч рублей на 
всех. Сценарные игры, конечно, подороже, но и 
удовольствие это совсем другого класса. 

Ну а что делать, если хочется непременно 
боевыми, из современного оружия, да еще и по 
мишеням? Боюсь, выход только один: заполни-
те заявку во Французский иностранный леги-
он. Туда, говорят, берут без оглядки на личные 
данные. В нашей стране официального способа 
оказания подобных услуг, увы, не существует. 
А жаль. Приятно было бы иногда подъезжать к 
своему офису на танке, заряженном осколочны-
ми снарядами. Впрочем, тогда, боюсь, проблема 
парковки стояла бы еще острее. Так что, может, 
и к лучшему это.

Благодарим компанию ТК «ТУР ЛЭНД»
за помощь в подготовке материала
Телефон: +7(495) 225-4548, 204-4443 

(многоканальные)
www.tour-land.ru
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В России есть всего два предприятия, кото-
рым официально разрешено организовывать 
коммерческие полеты на подобной технике: 
ЛИИ им. Громова и нижегородский авиазавод, 
но в ЛИИ такие услуги уже давно не оказывают, 
так что за ощущениями придется ехать в Ниж-
ний Новгород. Конечно, удовольствие это совсем 
недешевое, часовой полет на МиГ-31 обойдется 
в 25-30 тысяч долларов, да еще и медкомиссию 
проходить придется: перегрузки в пять джоулей 
даже в специальном костюме – совсем не шут-
ка. Полеты на МиГ-29 стоят чуть дешевле, пол-
часа – 12 тысяч долларов. Ничего не поделаешь: 
такие самолеты буквально выливают топливо в 
небо. Авиационный керосин нынче дорог, а этим 
машинам его нужно по сотне литров в минуту. 

Я дам вам Парабеллум 
Если же сама мысль о рычаге катапульты 

приводит вас в неописуемый ужас, или, скажем, 
на самолете вы уже летали, можете выбрать 
другой вид туризма, не связанный с отрывом от 
земли. Танки, артиллерия и стрелковое оружие. 
Говорят, что только ощутив мощь этих средств 
уничтожения, можно понять, что значит «чувс-
твовать себя мужчиной». Кроме того, посидев в 
окопе с противотанковым ружьем времен ВОВ и 
посмотрев на надвигающийся танк, надолго из-
лечиваешься от имперских амбиций типа «а да-
вайте зададим им по первое число!». Даже зная, 
что этот танк едет не по вашу душу и стрелять 
ему в вас нечем, вы будете испытывать сложную 
гамму чувств, главным из которых будет, пожа-
луй, благоговение.

Один из подмосковных полигонов пред-
лагает целый спектр подобных развлечений. К 
вашим услугам настоящая техника времен про-
шедшей войны, к примеру, танки ИС-2 и ИС-3, 
а также легендарный Т-34-85, основной танк 
Советской армии во время Второй мировой. 

Есть и более современная техника, танки Т-54 
и Т-55. А настоящие гурманы оценят немецкий 
бронетранспортер «Ганомаг», жестяную короб-
ку, поездив в которой, можно разделить нелег-
кую долю немецкого пехотинца. 

Специалисты по данному виду туризма го-
ворят, что трех часов (а именно столько длится 
стандартный танковый тур) хватает для того, что-
бы укататься. Вы проедете по лесу, где оцените 
маневренность танка, и по бетонке, где поймете, 
что не такой уж он и медлительный; пройдете 
полосу препятствий и почувствуете, зачем нужно 
было воздвигать под Москвой бесконечные поло-
сы огромных противотанковых ежей, и почему 
нельзя было ограничиться бетонными блоками, 
пластиковыми конусами и знаками «проезд за-
крыт». Танк – интересная машина, и это будут 
увлекательные часы. Пострелять, правда, не дадут, 
но это, по словам организаторов, чаще всего и не 
нужно. К тому же, желающие могут выстрелить 
из 76-миллиметровой пушки. Двух выстрелов 
хватит, чтобы оглохнуть и надолго отбить охоту к 
стрельбе из артиллерийских орудий.

Кстати, о «пострелять». На том же полиго-
не есть целый арсенал стрелкового оружия и 
артиллерии, включая уже упомянутые пушку 
и ПТР. Все наверняка слышали крылатую фра-
зу «я дам вам Парабеллум», но мало кто пред-
ставляет, что это за устройство, а уж стрелять из 
него повезло и вовсе единицам. Или, к примеру, 


