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.
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начинается с момента, когда пассажир
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вступает на борт корабля, состыкованного

с самолетом-разгонщиком

White Knight.
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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
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тывает космопорты в ОАЭ и Сингапуре .
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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.
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парата сворачивается для запуска и на

дувается в космосе. По словам Бигелоу,
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конструкции , так как будут сделаны из не
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динить их.

Уже на орбите конструк

гвоздит пассажиров к полностью разло

женным сиденьям. Под конец, когда сила

цию оснастят помещениями
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Space Adventures

предполагает , что найдутся желающие со

вершить полет вокруг Луны за
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году.

Космический постоялец вы1

ложит за незабываемые впе
чатления

60

ООО долларов.

А чем, собственно, можно занятьс я
в космоотеле? Кроме парения в невесо 

с космическим отелем

мости и любования космическим пейза

на орбите Земли .
Конструкция будет

жем , вы сможете делать все то ж е , что

сделана и з топливных
цистерн спутников .
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Если ваш бюджет более скромен , вам

ника Голубой планеты.
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движутся в космосе. Исчезнет гравита

пребывание на МКС, а также облет спут
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за-дневное проживание в модуле.
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вают Бигелоу, считает , что к

по доставке пассажиров на орбиту вокруг
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раза прочнее кевлара (материала, исполь

оритами, чем неподвижно закрепленные.

Обе компании работают над проектами
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Гибкие стены модулей способны лучше
выдерживать бомбардировку микромете

ния от полета в космос для супербогатых.
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скольких слоев вектрана, который в два

зуемого в пуленепробиваемых жилетах) .

и

~

:s

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

