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Одно из основных мест, где проходят занятия по обучению, находится в 25 км от центра
Донецка в направлении Старобешево (Новоазовская трасса), между селами Каменка,
Новобешево и Обильное. Мы это место называем «Бермуды».

В Донецкой области есть несколько лётных мест позволяющие совершать свободные
парящие полеты со склонов. В районе села Благодатное, есть две горки, высотой
порядка 100 метров, «Синяя» и «Ясеневая», это 80 км от Донецка в направлении
Амвросиевки. Под городом Славянск – гора Карачун, а также довольно высокие обрывы
азовского побережья в районе поселка Широкино под Мариуполем, посёлка
Куликовское находящийся между Урзуфом и Бердянском за Бабах Тарамой. Есть ещё
несколько мест в Донецкой области, используемые для полётов или обучения, которые
мы представляем ниже:

«Бермуды»
Находиться в 25 км от Донецка в направлении Старобешево (Новоазовская трасса),
между селами Каменка, Новобешево и Обильное.
Хороший луг для начальной наземной подготовки и затяжек с активной лебедкой, а
также полетов с парамоторами и паратрайками.
GPS координаты: N47°48&#8217;34.97&#8243; E37°54&#8217;25.39&#8243;

«Благодатное»
В районе поселка Благодатное, есть две живописные горки, Синяя и Ясеневая, с
перепадом высот порядка 100 метров. Это 80 км от Донецка в направлении города
Амвросиевки.
«Синяя»
GPS координаты: N47°54&#8217;10.62&#8243; E38°31&#8217;16.11&#8243;
Направление ветра: Ю-ЮЗ, неровный, рельефный склон, частично лесистый со
скальными обнажениями, острый гребень.
С-СЗ: есть учебный старт, деревья, кусты шиповника,
«Ясеневая»
GPS координаты: N47°53&#8217;15.14&#8243; E 38°32&#8217;1.42&#8243;
Направление ветра: Ю-ЮВ, есть учебный старт, кусты шиповника, острый гребень.
Направление ветра: С-СЗ, есть учебный старт, кусты шиповника, за скальным
перегибом лес.
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«Красный Кут»
Поселок находиться на границе Луганской и Донецкой области, на трассе
Харьков-Ростов, около 120 км. Перепад высот 70 м. Место термичное и турбулентное,
посадок внизу нет. Удобная плоская вершина, на склонах почти нет растительности.
GPS координаты: N48°11&#8217;51.18&#8243; E38°47&#8217;11.59&#8243;
Направление ветра: СВ-В

Гора Карачун
Находиться в районе города Славянск. Расстояние от Донецка около 120 км.
Перепад высот 70м, место термичное и улетное, турбулентность умеренная. Старты
ограничены лесом на склоне, место для посадки внизу ограничено, вершина плоская,
есть учебный старт на восточном склоне.
GPS координаты: N48°49&#8217;25.54&#8243; E37°31&#8217;5.43&#8243;
Направление ветра: С-СВ

«Райгородок»
Поселок Райгородок, находиться по пути к курортному месту «Щурово», около 130 км
от Донецка.
Меловые склоны. Перепад выстот 90м, место термичное, улетное, турбулентность
умеренная. Старт просторный, места для посадки внизу достатчно.
GPS координаты: N48°55&#8217;10.31&#8243; E37°42&#8217;32.07&#8243;
Направление ветра: Ю-ЮЗ

Комсомольский пляж (Азовское побережье)
Ехать по дороге из Мариуполя в сторону Мелекино, примерно через 2,5 км от
Мариуполя поворот налево к побережью.
Перепад высот 40 м. Полеты в динамике, посадка внизу и вверху. Протяженность
склона 10 км.
GPS координаты N47°01&#8217;05.30&#8243; E37°27&#8217;48.00&#8243;
Направление ветра: В-ЮВ

«Широкино» (Азовское побережье)
Поселок Широкино – это около 15 км от Мариуполя. Трасса Ростов-Мариуполь, старт
напротив поворота в село Саханка.
Перепад высот 40 м. Полёты в основном в динамике, протяженность склона 10 км.
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Посадка вверху, внизу не очень удобно, так как довольно узкий пляж.
В поселке находиться рыбокоптильный цех, свеже-копченая азовская тюлька не
оставит равнодушным никого!
GPS координаты N47°06&#8217;15.00&#8243; E37°51&#8217;10.00&#8243;
Направление ветра: Ю- ЮВ

«Сидорово»
Поселок Сидорово. Расстояние от Донецка 155 км, находиться рядом со Святогорском.
Отличное место для моторных полетов и затяжек на лебедке и просто для отдыха и
рыбалки. Здесь очень красивые места, особенно хорошо летом. Луг находиться на
берегу Северского Донца.
GPS координаты: N48°58&#8217;10.13&#8243; E37°37&#8217;08.69&#8243;

«Улаклы»
Поселок Улаклы, находиться на расстоянии 70 км от Донецка. Находиться за городом
Курахово. Здесь широкие, просторные луга, хорошее место для полетов на паратрайке,
парамоторах и затяжек на лебедке.
В поселке проживают греки, можно отведать вкуснейших чебуреков и шашлык!
GPS координаты: N48°00&#8217;06.07&#8243; E37°04&#8217;01.08&#8243;

«Куликовское»
Поселок Куликовское. Находиться немного дальше Урзуфа, следующий за поселком
Бабах-Тарама. Расстояние от Донецка около 170 км. Примечательно длинной береговой
линией с пологими обрывами. Здесь замечательные пустынные, песчаные пляжи, в
летнее время отличное место для полетов и отдыха.
GPS координаты: N46°52&#8217;16.17&#8243; E37°01&#8217;07.19&#8243;
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