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ДОБРОГРАД



АЭРОПОРТ «ДОБРОГРАД»

Терминал для 
обслуживания 
пассажирских рейсов

Принимаемые суда: 
самолеты массой до 
5700 кг, вертолеты 
любых типов

Взлетно-посадочная 
полоса протяженностью
1100 м 

Аэропорт /Доброград

Ангары для хранения 
воздушных судов

Станция заправки 
воздушных судов

Аэропорт /Доброград



АЭРОПОРТ «ДОБРОГРАД»

Прием и временное
размещение воздушных
судов на открытой
площадке или в ангаре

Подготовка к вылету

Уборка салона
воздушных судов

Комната отдыха для
пилотов и пассажиров

Трансфер до парк-отеля
Доброград 4*

Заказ кейтеринга

Авиационный тренажёр
Аэропорт /Доброград

Аэропорт /Доброград



певец, актёр, музыкант, композитор, шоумен 
Александр Буйнов

губернатор Владимирской области Светлана Орлова,
министр спорта Виталий Мутко, 

министр финансов Антон Силуанов

основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки»  
Александр Залдостанов (хирург)

23 Августа 2017 г. Министр Транспорта РФ Максим Соколов посетил аэропорт Доброград

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
ТРАНСПОРТА РФ



ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ МЧС

педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, обще-
ственный деятель 

Леонид Рошаль

итальянско-российский дирижёр и пианист 
Фабио Маст ранд же ло

терапевт, педагог, доктор медицинских наук, профессор
Елена Малышева

министр спорта Виталий Мутко

заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Алексей Волин

президент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков

президент Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев

26 января в рамках своего визита в ЦФО, Доброград посетил  Министр МЧС Владимир Пучков



AVIA&MUSIC FESTIVAL



О ГОРОДЕ

Доброград — универсальный семейный курорт. Расположение в самом 
центре Золотого кольца России, отличный сервис, высококлассный 
гостинично-ресторанный комплекс, а также масштабная инфраструктура 
для культурного досуга, спорта и активного отдыха делают Доброград 
одним из самых перспективных развивающихся курортов страны.

Модельные дома/шоурумы

Это первый российский проект комплексного 
освоения территории, который реализуется на 
основе частных инвестиций при активной госу-
дарственной поддержке. 

В Доброграде создается новый доступный 
формат поселения, в основе которого лежат 
семейные ценности и здоровый образ жизни, 
способствующий увеличению качества и продол-
жительности жизни человека и дающий силы и 
равные возможности для самореализации.

Основа Доброграда - масштабная и современ-
ная городская инфраструктура, качественное и 
доступное жилье, сохранение первозданной кра-
соты природы и экологичности, создание новых 
рабочих мест. 

Неотъмлемой частью города является курорт 
«Доброград».
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