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Breitling
Самолет и часы

Самолет Breitling DC-3 закончил свое кругосветное путешествие в Женеве. Легенда американских авиаперевозок 1930-х,
двухмоторный винтовой Douglas DC-3,
летающий сегодня под цветами часовой
компании, в этом году отмечает 77-летие.
Несмотря на почтенный возраст, самолет, курсировавший по миру с марта прошлого года, триумфально приземлился во время Breitling Sion Air Show 2017.
На его борту летели не только члены экипажа, но и эксклюзивные часы. Специально по случаю события Breitling создал
лимитированную серию (всего 500 экземпляров) своего знаменитого авиационного хронографа – Navitimer Breitling DC-3
World Tour. К культовым часам, популярным среди пилотов и энтузиастов аэронавтики с 1952 года, прилагается экземпляр бортового журнала.

Gulfstream Aerospace
Просторные и скоростные
Американский авиапроизводитель Gulfstream Aerospace закончил программу летных испытаний последнего, пятого
тестового борта бизнес-джета
G600, который представляет
собой первый серийный образец с полностью укомплектованным салоном. Сертификация типа и первые поставки
самолета, который на скорости
0.85 Маха может преодолеть
12 тысяч километров, намечены на 2018 год. Между тем на
NBAA-BACE, прошедшей в ЛасВегасе, на статике компания

представила полностью новую линейку самолетов, отличающихся более просторными
салонами, чем у предыдущих
моделей. В том числе клиентам показали усовершенствованную кабину G600, самую
длинную в своем классе, обновленный дизайн интерьера
four-living-area G650ER и полностью оборудованный салон
G500. Те, кто не смог оказаться в октябре в Неваде, читайте наш подробнейший рассказ о новейшем бизнес-джете
G500 в рубрике Cover.

My Sky
Награда за инновации
Швейцарская компания My Sky стала обладателем золотой и серебряной
наград Stevie на международном конкурсе International Business Awards
2017, оценивающем достижения в сфере предпринимательства. Компания
получила признание как лучший стартап за свой подход к финансовому
контролю в области бизнес-авиации, позволяющий оптимизировать временные и финансовые затраты на управление самолетом. Победившая
в номинациях «Стартап года – Услуги для бизнеса» и «Технологический
стартап года – Сфера услуг», My Sky обещает в скором времени представить второй релиз системы с еще более инновационными и полезными
возможностями для владельцев частных самолетов. Награды будут вручены победителям во время гала-церемонии 21 октября в Барселоне.
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