
 Более того, как раз кризис предоставляет больше воз-
можностей для владельцев бизнес-чартеров. В то время как 
корпорации и индивидуалы, потерявшие часть своих средств, 
нередко отказываются от своих самолетов, летать все равно 
надо, особенно по делам. Но чем держать свой самолет, про-
ще и дешевле нанять его на стороне. Естественно, раз растет 
спрос на услугу, за ним тянется и предложение...

Специализированные бизнес-джеты – это обычно не-
большие самолеты, но есть среди них и крупные машины типа 
BBJ или ACJ – нередко VIPы летают группами, если «банкет» 

заказывает солидная корпорация, причем наряду с ними воз-
никает необходимость перебросить и достаточное количество 
служащих рангом поменьше. Естественно, что желательно 
сделать салон машины и с учетом такой возможности...

И на Руси есть компании, эксплуатирующие большие 
бизнес-машины. Но самолеты такого класса зарубежного про-
изводства, хотя, несомненно, превосходят российские аналоги 
по многим параметрам, весьма дороги. Это обстоятельство 
не искупается и меньшим топливопотреблением, и легко-
стью ТО и прочими показателями, более важными в случае 

ГЛАВНОЕ – ВНуТРИ...

Создание салона 
бизнес-джета – 
задача не из простых. 
Нелегко угодить вкусу 
индивидуального 
покупателя, нелегко 
и удовлетворить 
потребности 
корпоративного 
владельца, но ничуть 
не проще разработать 
интерьер этакого 
воздушного vip-такси. 
Но это, естественно, не 
повод отказываться 
от реализации таких 
проектов – даже во 
время кризиса.
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рейсовой машины, круглые 
сутки налетывающей кило-
метры. Бизнес-джет летает 
«редко, но метко», его пасса-
жирам, по большому счету, 
не интересны его технические 
характеристики – им важна 
цена и, главное, комфорт 
на борту. Вот последний во-
прос и приходится решать 
компаниям по авиационным 
интерьерам – решать так, 

чтобы, попав на борт самолета, клиенту уже в голову не мог-
ли прийти размышления о превосходстве «иномарок» над 
отечественной продукцией. Поэтому при конвертации такой 
машины, как Ту-154М в бизнес-джет успех определяется не 
базой, а «клиентской начинкой». И для создания интерьеров 
такой машины важно выбрать солидную компанию с большим 
опытом – именно от того, как она сделает свою работу, и будет 
в значительной степени зависеть успех бизнес-чартера.

Компания разработчик предоставила заказчику ранее 
утвержденные в КБ компоновочные схемы интерьеров 
салона и разработанные цветовые решения интерьерного 
оборудования. Выбор среди них производился не только из 
эстетических соображений, но и из практических, таких как 
объем и структура подобных перевозок. Самолет бизнес-
класса, как и обычный рейсовый, должен иметь места разной 
классности c балансом между ними, и обеспечивать возмож-
ность перебрасывать по воздуху группы численностью до 
полусотни человек.

По экономическим соображениям любой самолет на земле 
приносит сплошные убытки, поэтому универсальный салон 
предоставляет оператору ВС осуществлять различные виды 
полетов – «cобралась группа туристов – вот вам чартер, а 
если вдруг позвонил импрессарио поп-зведы или спортивную 
команду срочно доставить на турнир – пожалуйста...»

Между первым салоном и вестибюлем, отгорожена двер-
ными проемами зона прихожей в салон главного пассажира. 
В этом месте, по левому борту – вместительный гардероб с 
полочками, а с противоположного борта – потайной шкафчик 
и дверь в просторную туалетную комнату.

Как и подобает туалетной комнате первого класса, здесь 
нет места практичному металлическому оборудованию, свет 
отражается только в деревянной облицовке и на керамиче-
ской столешнице умывальника.

В итоге остановились на проверенной временем трехса-
лонной компоновке. Первый салон, расположенный в носовой 
части самолета, предназначен для главного пассажира и его 
непосредственного окружения. Рассчитан он максимум на 
16 мест – благодаря двум угловым диванам в гостинной. На 
практике, однако, здесь столько народа будет только в особых 
случаях, когда шеф того захочет. Перед диванами имеются 
столики, так что тут можно и работать, и отдыхать в компании 
– а на борту таких самолетов занимаются и тем, и другим.
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Пройдя к хвосту из первого салона, Вы попадете в буфет-
кухню, а сразу за ней находится второй салон на 12 персон. 
Посадочные места разделены декоративной перегородкой из 
стекла, образуя по бортам купе. В первом ряду спаренные 
блоки кресел смотрят друг на друга через столик, а во втором 
– находятся по одному раскладному дивану и опускающей-
ся столешнице. За спинкой диванов находятся небольшие 
встроенные в перегородку гардеробы.

Вместе с кроватью главного пассажира на борту пять 
спальных мест, чего вполне достаточно для самолета, летаю-
щего на сравнительно большие расстояния – все же Ту-154М 
не имеет межконтинентальной дальности, и во время полета 
пассажиры не должны сильно утомиться. Поэтому основное 
предназначение первых двух салонов – комфортное время-
провождение в полете. Можно, конечно, и поработать – при 
необходимости...

В сон клонит в немалой степени со скуки, так что на борту 
совершенно необходима система развлечений. Она состоит 
из нескольких экранов разного размера – от 42 дюймов в 
первом салоне до 21, 17 и 15 дюймовых моделей в остальных. 
Естественно, электропроводка под ноутбуки и прочую по-
добную технику в первых двух салонах присутствует везде. 

Один из каналов, доступный через эти экраны – видеокамера 
в кабине самолета, которая показывает то, что видят пилоты. 
Ощущения, особенно на посадке, незабываемые!

На борту имеется интернет и спутниковый телефон. 
Обычно этот телефон куда-то исчезает, поэтому под него 
продуман специальный встроенный лоток на тумбочке.
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По сравнению с обоими vip-салонами, самый большой, 
третий салон на 28 мест не отличается роскошью, но полно-
стью укомплектован под стандарт бизнес-класса. Здесь по 
традиции не предусматривается излишеств мебелеровки, 
поскольку это места для рядовых служащих и здесь прихо-
дится идти на компромисс между качеством и количеством. 
Естественно, этот компромисс должен быть грамотным и не 
низводить путешествующих в третьем салоне на роль пре-
зренных унтерменшей. Но это уже вопрос отделки, оцените 
светящиеся боковины кресел – это дорогого стоит...

Выбор цветового решения, деления объема и исполь-
зуемых материалов был предоставлен заказчику, и после 
рассмотрения нескольких вариантов остановились на клас-
сическом сочетании светлого дерева, кожи и ткани, еще более 
увеличивающих объем кабины шириной 3,5 метра. Деревом 
отделаны перегородки и мебель, кожа присутствует в крес-
лах, ткань – это стены, потолок и пол. Мягкое цветовое реше-
ние палевых тонов подчеркивается плавными линиями раз-
деляющих элементов, представленным не только сплошными 

перегородками (как-то не вяжется это бытовое слово с этими 
произведениями искусства, но что делать...) но и элементами 
из стекла с лазерной гравировкой. Особенно выигрышно эти 
последние смотрятся при затенении салона и включении под-
светки, да и вообще подсветка добавляет шарма интерьеру: 
везде царит атмосфера утонченной (то есть не вульгарно-
гламурной) роскоши. Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать и прочитать. Поэтому смотрите на фотографии, а 
мы расскажем о некоторых частностях.

Место главного пассажира отделено от остального салона 
не только полуперегородкой с «модерн» вырезом, но и раз-
движной шторкой с электроприводом – достойное решение 
в плане обеспечения приватности вместе с сохранением ком-
позиционного единства салона. Кромки проемов, так же как 
и подлокотники кресел, инкрустированы ценными шпонами 
орехового дерева (равноценных шпонам корней вишневого де-
рева) с обработкой по технологии, сохраняющей целостность 

рисунка материала. Отсутствие острого угла «каюты босса» и 
двери в гостинную, вместе с отражающей поверхностью об-
лицовки стен и направленной линией ковра, создают эффект 
объединения двух выделенных зон в этом салоне.

Что касается самих кресел, то в первых двух салонах 
они представлены импортными изделиями (точнее, импорт-
ный каркас и отделочные материалы, работа же нередко 
отечественная), а в третьем салоне установлены российские 
кресла с уникальным рейсталингом. И здесь присутствует 
изыск идеи общего стиля. Кресла не отличишь сразу от тех, 
что у босса.

Кресла-диваны в каждом салоне отделана разными, но 
близкими по цвету материалами – в главном более нежны-
ми и дорогими, в других – подубовее и подешевле, а заодно 
и более износостойкими. Впрочем, об этом можно узнать 
только от разработчиков – на удобстве это, кажется никак не 
отразилось – имеется в виду комфорт, а вот обслуживание 
интерьера (чистка, замена поврежденных и изношенных 
элементов) сократилось. А это важно, поскольку на самолете 
предстоит летать разным людям, поведение которых, увы, 
не всегда соответствует их статусу. Поэтому устойчивость 
материалов интерьера к самым разнообразным загрязнениям 

и «ремонтопригодность» его элементов было отдельным во-
просом – теперь уже решенным.

Буфет-кухня самолета остался практически без измене-
ний, впрочем, за исключением наведения общего марафета 
(переоблицовке и т.п.). Все теперь чисто, более аккуратно, и 
осталось функциональным. Заказчик резонно посчитал, что 
сэкономив на отделке этого технического помещения, он и его 
клиенты ничего не потеряют.

Практическими требованиями была вызвана и установка 
на самолете встроенных пультов управления системой раз-
влечений. Обычные пульты дистанционного управления в 
салоне оказываются не совсем удобными – постоянно куда-
то «прячутся». Доходит иной раз до анекдотических случаев 
– систему развлечений считают нерабочей оттого, что... в 
пульте села батарейка! А так кнопки управления системой 
развлечений сведены на встроенные пульты, откуда можно 
управлять и освещением.

Еще одним вынужденным решением является установка 
в салоне всяких необходимых по авиационным правилам 
объектов – информационных панелей, дорожек аварийного 
покидания и т.п., которые, увы, несколько нарушают гармо-
нию интерьера. Но тут уж ничего не попишешь – хотелось 
бы еще и стены попрямее, и окна пошире – но мы все же на 
самолете...

Повторимся – любое решение, будь то и интерьер само-
лета деловой авиации – это набор компромиссов. Еще раз 
посмотрите на фотографии – не кажется ли вам, что эти 
компромиссы в данном случае так вписаны в общее решение, 
что почти незаметны? Красиво получилось, а? И главное 
противоречие салона такого типа самолетов – комфорт пас-
сажира против желания владельца получить с наименьшими 
затратами машину, которая приносила бы ему доход – полно-
стью снято? И не скажешь, что это салоны Ту-154 – ничуть 
не хуже «Эрбасов» и «Боингов».

Не верите? Ну так идите и летите, и смотрите и пробуйте 
сами. Недешево, конечно, но оно того стоит! 
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