
В ХХ веке лишь несколько высококвалифицированных космонавтов 

сделали первые шаги в космосе. В начале нашего столетия космические 

путешествия стали возможными для тех, кто может себе это позволить. 

Его путешествие длилось 7 дней 22 ча
са и 4 минуты. По имеющимся све
дениям, он заплатил за него 20 млн 

долларов. Его зовут Деннис Энтони Ти
то. Он специалист в области аэронавтики, 
инвестиционный менеджер, миллионер 

и первый космический турист. 

ТРАНЖИРА 
Миллионы Тито решили финансовые про

блемы советской космической програм
мы, которые возникли после падения 

СССР. Облетев вокруг Земли на борту 
МКС 128 раз, Тито стал первым из сверх
богатых космических туристов. 
Сегоня такие полеты стали реально

стью благодаря сотрудничеству пионера 
аэронавтики Берта Рутана (см. «Звез-

ды космоса») и британского бизнесмена
миллиардера Ричарда Брэнсона. 

Стоит такой полет около 250 ООО долла
ров, как обещает компания Virgin Galactic. 
Уже более 300 человек приобрели билеты 
на подобное путешествие. 

SpaceShipTwo, первый космический ко
рабль Virgin Galactic, создан по подобию 
удостоенного награды SpaceShipOne Рута
на (см. «Важные открытия»). 

Приобретя билет Virgin Galactic, будущие 
пассажиры космополета должны пройти 

тренировку на космодроме в калифорний-

екай пустыне Мохаве. Само путешествие 

начинается с момента, когда пассажир 

вступает на борт корабля, состыкованного 
с самолетом-разгонщиком White Knight. 
После традиционного старта космоту

ристы поднимутся на высоту 15 240 м, 

на которой произойдет запуск двигателя 

космического корабля. Через секунды его 
скорость почти в три раза превысит ско

рость звука. Внезапно двигатель переста

нет работать - экипаж и пассажиры уже 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ВЫСОКО В космосе нет 

понятий вверх или вниз, 

это просто путешествие, 

которое бывает один раз 
в жизни, как показано 

на этой фотографии 
Rocketplane®, одного 
из суборбитальных 
летательных аппаратов, 

на которых планируется 

вывозить туристов 

в космос. 



движутся в космосе. Исчезнет гравита

ция, космические туристы смогут отстег

нуть ремни, чтобы парить в воздухе . 

КОСМИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
По требованию туристы вернутся на 
свои места и пристегнут ремни, посколь

ку космолет вернется в атмосферу, где он 

эффектно замедлится. Сила инерции при

гвоздит пассажиров к полностью разло

женным сиденьям. Под конец, когда сила 

инерции ослабеет, а корабль уже будет 
отрегулирован для грациозного спуска, 

произойдет мягкая посадка. 

А вот компании Space Adventures Ltd 
и Constellation Services lnternational (CSI) 
обеспечат иные незабываемые впечатле
ния от полета в космос для супербогатых. 
Обе компании работают над проектами 

по доставке пассажиров на орбиту вокруг 
Луны. Constellation предлагает недельное 
пребывание на МКС, а также облет спут
ника Голубой планеты. Space Adventures 
предполагает, что найдутся желающие со

вершить полет вокруг Луны за 100 млн 

КОСМИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ Шаттл 
с космическим отелем 

на орбите Земли . 
Конструкция будет 
сделана из топливных 

цистерн спутников. 

долларов, и в настоящее время разраба
тывает космопорты в ОАЭ и Сингапуре . 

КОСМИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ 
Конечно, МКС станет не единственным 
местом проживания космических тури

стов. Разрабатываются планы строитель
ства орбитальных космических отелей. 
Один из ведущих первопроходцев в этой 

сфере - компания Bigelow Aerospace, 
основанная в 1999 году Робертом Бигелоу 
в Лас-Вегасе. 

Надувная конструкция космического ап

парата сворачивается для запуска и на

дувается в космосе. По словам Бигелоу, 

модули более долговечны, чем жесткие 
конструкции , так как будут сделаны из не
скольких слоев вектрана, который в два 

раза прочнее кевлара (материала, исполь

зуемого в пуленепробиваемых жилетах) . 
Гибкие стены модулей способны лучше 
выдерживать бомбардировку микромете
оритами, чем неподвижно закрепленные. 

Космический латифундист, как назы

вают Бигелоу, считает, что к 2016 го-
ду он будет владеть станцией на орбите 
и начнет брать «скромную» плату с пер
вых постояльцев - 28,75 млн долларов за 
за-дневное проживание в модуле. 

ЭКОНОМ-КЛАСС 
Если ваш бюджет более скромен, вам 

придется подождать, по-

ка Hilton lnternational завер
шит строительство своего 

космического острова. Эта 

компания планирует запу

стить усовершенствованные 

версии внешних топливных 

баков шаттла в космос и сое
динить их. 

Уже на орбите конструк
цию оснастят помещениями 

для сна, приема пищи и раз

влечений. Компания рас

считывает на пребывание 
20 ООО человек на космиче
ском острове к 2020 году. 
Космический постоялец вы-

1 ложит за незабываемые впе

чатления 60 ООО долларов. 
А чем, собственно, можно заняться 

в космоотеле? Кроме парения в невесо

мости и любования космическим пейза
жем, вы сможете делать все то же, что 

и в обычной гостинице, - заняться спор
том или танцами, посетить СПА-салон ... 
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