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Бизнес-авиация
Часть 3 
EBACE 2017
В этом году важнейшее событие международного 
уровня – европейская выставка бизнес-
авиации EBACE (European Business Aviation 
Convention&Exhibition) – пройдет 22–24 мая. 
Какие бизнес-джеты Cessna Citation можно будет 
посмотреть в Женеве, рассказывает Денис КЛЕПОВ, 
директор по продажам ЗАО «ИстЮнион».

Модель Citation Longitude
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В этом году авиапроизводитель представит на 
статике следующие модели самолетов Cessna: 
Citation M2, Citation CJ3+, Citation CJ4, Citation 
XLS+, Citation Latitude, Citation Longitude.

В 2016 году поставки легких бизнес-дже-
тов Cessna Citation достигли пяти тысяч. Юби-
лейным, пятитысячным самолетом стала мо- 
дель М2. В 2015-м, спустя всего год и 11 меся-
цев после поставки клиенту первого самолета 
данного типа, компания сообщила о выкатке 
из цеха окончательной сборки сотого М2.

Citation CJ3+  – это надежный и хорошо 
зарекомендовавший себя самолет. Citation 
CJ4 – лучший представитель самого востре-
бованного в мире семейства легких самоле-
тов  Citation CJ.

Citation XLS+ – за этой моделью уже дав-
но закрепилось определение самого попу-
лярного в мире реактивного самолета, со-
четающего в себе уверенное соотношение 
комфорта в полете с экономичностью в экс-
плуатации. 

Денис КЛЕПОВ,  
директор  
по продажам 
ЗАО «ИстЮнион»

Citation M2
Дальность: 2,222 км
Скорость: 630 км/ч
Пассажиры: 5

Citation Latitude
Дальность: 5000 км
Скорость: 826 км/ч
Пассажиры: 9
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Citation Latitude – несмотря на то что пер-
вые поставки самолета начались в 2015 году, 
уже в 2016-м производитель поставил 42 биз-
нес-джета Citation Latitude! Модель получила 
допуск на посадку по крутой глиссаде (обыч-
но угол глиссады не превышает 3о) и теперь 
может заходить на посадку под углом 6,65о. 
Новые возможности позволят эксплуатиро-
вать бизнес-джет в аэропортах, окруженных 
плотной городской застройкой или горами. 

 Citation Longitude – первый полет Longitude 
совершил 8 октября 2016 года, ровно через 
год после того, как компания представила но-
вую спецификацию самолета. На сегодняшний 
день третий опытный Longitude приступил к 
летным тестам, тем временем на конвейерной 
линии началась сборка первых четырех серий-
ных Longitude. Уже в мае оборудованный пол-
ноценным пассажирским салоном Longitude 
будет представлен на выставке в Женеве.

Citation CJ3+
Дальность: 3,788 км
Скорость: 770 км/ч
Пассажиры: 9

Citation CJ4
Дальность: 4010 км
Скорость: 835 км/ч
Пассажиры: 10
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ЗАО «ИстЮнион»
Официальный представитель по продажам 
реактивных самолетов Cessna Citation  
на территории России и стран СНГ

Москва, Очаковское шоссе, 34 
Бизнес-центр West Park

+7 985 786-29-33 Елена МАЛОВА
+7 968 759-45-24 Денис КЛЕПОВ

www.eastunion.ru
www.eastunion-fleet.ru
cessna@eastunion.ru

ЗАО «ИстЮнион» – официальный предста-
витель по продажам реактивных самолетов 
семейства Citation на территории России 
и стран СНГ – приглашает вас посетить вы-
ставку EBACE, которая пройдет в Женеве 
22–24 мая. 

Cessna Aircraft – лидер среди мировых 
производителей авиационной техники. С мо-
мента своего основания в 1927 году ком-
панией было произведено и поставлено на 
мировой рынок свыше 200 000 самолетов. 
Данная цифра включает более 6500 бизнес-
джетов Citation, что составляет самый много-
численный в мире флот. 

Citation XLS+
Дальность: 3889 км
Скорость: 817 км/ч
Пассажиры: 9

Citation Longitude
Дальность: 6482 км
Скорость: 882 км/ч
Пассажиры: 12
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