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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ
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Flying Bulls – это очень ин-
тересная компания, объе-
динившая единомышлен-
ников, страстно любящих 

редкие исторические самолеты. У 
нее есть собственный парк частных 
стальных птиц, базирующийся в 
Зальцбурге. Владельцем является 
австрийский бизнесмен, миллиар-
дер, энтузиаст авиации и любитель 
гоночных автомобилей Дитрих 

 «ЛЕТАЮЩИЕ 
ХУЛИГАНЫ»

Вам наверняка знакома компания Red Bull, но 
слышали ли вы когда-нибудь о Flying Bulls?

Матешиц. Возможно, вы слышали 
о нем как об основателе концерна, 
который производит самый извест-
ный австрийский потребительский 
продукт – энергетический напиток 
Red Bull. 

Все началось в 1980-е годы, когда 
тирольский летчик Сиги Ангерер, 
который обычно летал на совре-
менных лайнерах, поддался своей 
страсти к историческим самолетам 

и начал их коллекционировать. Че-
рез несколько лет он познакомился 
с основателем Red Bull Дитрихом 
Матешицем и родилась идея Flying 
Bulls. Компания «Летающие быки» 
была создана в 1999 году и владеет 
парком самых красивых старинных 
самолетов в мире.

САМОЛЕТ С ДВОЙНЫМ 
ХВОСТОМ

Пожалуй, самым впечатляющим 
экспонатом в коллекции является 
P-38 Lightning by Lockheed. Его не-
обычный двойной хвост и полиро-
ванная серебряная «кожа» заставят 
вас влюбиться в этот изящный са-
молет. P-38 выпускался в 1941–1945 
годах и был задействован во время 
Тихоокеанской войны. И хотя было 
построено более 10  000 самолетов 
этой модели, сегодня они очень ред-
ки и кажутся бесценными. P-38 «Ле-
тающих быков» – единственный в 
своем роде в Европе и один из немно-
гих сохранившихся в мире.

РОСКОШНЫЙ САМОЛЕТ 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ 
И МАРШАЛОВ

Жемчужиной коллекции стал 
«Дуглас DC-6B» – роскошный лай-
нер, который обслуживал маршала 
Иосипа Броза Тито и его VIP-го-
стей. Когда спустя 10 лет самолет 
надоел Тито, он был продан пре-
зиденту Замбии Кеннету Каунду. 
Капитальная реставрация лайне-
ра длилась четыре года. Размер и 
безупречный дизайн самолета в 
стиле ретро, а также тот факт, что 
это единственный DC-6B, который 
сейчас на ходу, обеспечили ему 
особое место в коллекции.

 «Дуглас DC-6B», который обслуживал 
маршала Иосипа Броза Тито

 Самый впечатляющий самолет 
в коллекции – P-38 Lightning by 
Lockheed

Демилитаризованные самолеты 
Dornier Alpha Jets
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ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛУЧАЕВ

«Летающим быкам» также при-
надлежат четыре демилитаризо-
ванных самолета Dornier Alpha 
Jets, которые показывают на мно-
гих летных выставках. Их военные 
варианты до сих пор используют 
некоторые национальные воен-
но-воздушные силы, например, 
Португалии, Египта, Марокко и 
других африканских стран. Это 
первые в своем роде демилита-
ризованные и лицензированные 

самолеты для использования в 
гражданских целях.

АТАКУЮЩИЙ ВЕРТОЛЕТ 
«КОБРА»

Атакующий вертолет «Кобра» – 
один из самых известных боевых 
вертолетов в мире. «Кобра» до-
стигла пика своей популярности в 
конце 1960 – начале 1970-х годов, 
во время войны во Вьетнаме. Flying 
Bulls принадлежит один такой вер-
толет. Его максимальная скорость 
составляет более 350 км/ч; за час 

«Кобра» – один из самых известных 
боевых вертолетов в мире

Демилитаризованные самолеты 
Dornier Alpha Jets

полета он «проглатывает» 400 ли-
тров топлива.

Помимо авиатехники, упомянутой 
выше, Flying Bulls владеет различными 
типами самолетов – начиная от моделей, 
задействованных во время Второй миро-
вой войны (Chance Vought F4U Corsair, 
бомбардировщик В-2), и заканчивая со-
временными стальными птицами.

Все эти экспонаты и многое другое 
можно увидеть в экспозиции частно-
го «Ангара-7» в аэропорту Зальцбур-
га. Вход в музей бесплатный.

Ogi Savic
www.itinari.com

Red Bull Hangar-7
Адрес:
Salzburg Airport 
Wilhelm-Spazier-Str. 7A
5020 Salzburg
www.hangar-7.com

Время работы:
пн–вс: с 10.00 до 18.00

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260


Адвокат, магистр права 
ЛИАНЕ ХИРШБРИХ

Уголовное право | Финансовое право  
Экономическое уголовное право 

Гражданское право

Tел.: +43 1 25 300 25 175
Факс: +43 1 25 300 25 25

1010 Wien 
Tuchlauben 7a

Mail: office@lianehirschbrich.com
www.lianehirschbrich.com

Иностранные языки: английский | русский | немецкий

 Коммерческие споры, в частности 
    между компаньонами ООО
 Процессы в области недвижимости 
    и строительства

 Сложные бракоразводные дела


