


Картинг, боулинг, вечер в ресторане - давно известные и порядком 
надоевшие всем форматы проведения групповых мероприятий. Другое 

дело - это корпоратив, день рождение или дружеская вечеринка в 
авиатренажером центре.  

Развлекательный центр «Sim Dream авиационные тренажеры» готов 
предложить вам свои технические возможности для проведения 

мероприятия в новом и оригинальном формате. 

Тренажеры самолетов и вертолета, учебный класс и достаточно 
свободной площади для фуршета и общения участников.



ТРЕНАЖЕР САМОЛЕТА AIRBUS A320

Популярный во всем мире пассажирский лайнер, давно полюбившийся 

и пилотам, и пассажирам за надежность и комфорт.

• точная копия кабины этого современного авиалайнера и 

высокая степень функциональности оборудования

• многоканальная визуализация и сферический экран 

обеспечивают качество "картинки" и необходимые углы 

обзора из кабины

• настоящие боковые ручки управления (сайдстики) и их 

механизмы передают подлинные ощущения от управления 

самолетом

• кабина тренажера имеет два дополнительных пассажирских 

места и вы можете пригласить в полет друзей

• Кол-во мест в кабине — 3 (плюс инструктор)

• Допускаются дети от 7 до 12 лет в сопровождении 

взрослого



ТРЕНАЖЕР ВЕРТОЛЕТА МИ-8МТВ-2

МИ-8   - широко известный во всем мире советский и российский 

двухдвигательный вертолет, имеющий массу модификаций 

для выполнения различных военных и гражданских задач.

• настоящая кабина, оригинальные органы управления, 

"аналоговые" приборы

• профессиональная 6-ти канальная визуализация обеспечивает 

прекрасное качество "картинки" и необходимые углы обзора

• специальные вертолетный высоко-детализированный 

сценарий, включающий в себя точную карту местности и ее 

застройку, все виды ландшафта и различные объекты, такие 

как: аэродромы, авианесущие корабли, морские платформы, 

высокогорные вертолетные площадки

• тренажер вертолета Ми-8МТВ-2 установлен на полно-

подвижную динамическую платформу 6DOF, которая 

передает пилоту вестибулярные ощущения

• Кол-во мест в кабине - 2 (плюс инструктор)

• Допускаются дети от 7 до 12 лет в сопровождении 

взрослого



ТРЕНАЖЕР САМОЛЕТА Л-39 АЛЬБАТРОС

Л-39   - один из самых массовых учебно-боевых самолетов в 

мире, по сегодняшний день является основным учебным 

самолетам в военных летных училищах в России

• настоящая кабина, оригинальные органы 

управления, "аналоговые" приборы

• Полнокупольная система визуализации 

обеспечивает широкие углы обзора, необходимые 

для выполнения фигур сложного и высшего 

пилотажа

• летная модель самолета точно повторяет все 

особенности настоящей машины

• широкий выбор полётных заданий

• Кол-во мест в кабине - 1 (плюс инструктор)

• Допускаются подростки от 12 лет,                

ростом от 140 см



В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ДОСТАТОЧНО МЕСТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БРИФИНГОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ФУРШЕТОВ 

ИЛИ ИНЫХ АКТИВНОСТЕЙ



НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «Авиационные Тренажерные Системы»
WEB: www.simdream.ru

E-MAIL: desk@simdream.ru
Телефон: +7 495 1469189

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д.79 корпус 1
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