
IWC SCHAFFHAUSEN  
СТАНОВИТСЯ СПОНСОРОМ 

КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ  
ИСТРЕБИТЕЛЯ «SILVER SPITFIRE»

Шаффхаузен, 15 сентября 2018 года – IWC Schaffhausen становится главным спонсором экспедиции 

«Silver Spitfire – The Longest Flight». Следующим летом детально восстановленный истребитель Spitfire с 

уникальной серебристо-хромовой отделкой вылетит из Лондона и отправится в полет вокруг земного 

шара. Воздушное судно, построенное в 1943 году, за несколько месяцев преодолеет более 43000 км, 

посетив по пути около 30 стран мира. Кругосветное путешествие станет лучшей демонстрацией 

характерного дизайна и выдающихся инженерных решений культового британского самолета.  

Эта экспедиция была задумана Стивом Бултби-Бруксом и Мэттом Джонсом, основателями академии 

Boultbee Flight Academy, расположенной в павильоне Goodwood Estate на юге Англии. Мануфактура  

IWC заключает долгосрочное сотрудничество с первой официальной авиационной академией, 

обучающей работе с истребителями Spitfire.

Уже более 80 лет марка IWC создает часы для ави-
аторов, и в ее коллекции уже было несколько огра-
ниченных серий, посвященных самолетам модели 
Spitfire. Тесная связь с этим проектом подчеркивает 
страстный интерес швейцарской мануфактуры к 
авиации. Более того, фантастические технологиче-
ские характеристики и классический дизайн истре-
бителей Spitfire нашли отражение и в изделиях 
мануфактуры города Шаффхаузен. «Истребители 
Spitfire отражают мечту человека о полетах в боль-
шей степени, чем любое другое воздушное судно.  
Они представляют собой шедевр инженерной мысли, 
опередивший свое время и продолжающий будо-
ражить сердца своим культовым дизайном. Нас 
мгновенно захватила амбициозная идея кругосвет-
ного путешествия на этом судне, и мы с волнением 
готовимся оказывать поддержку этому увлекатель-
ному проекту», – говорит Кристоф Грейнджер-Херр,  
генеральный директор IWC Schaffhausen.

В то же время марка IWC анонсирует рассчитанное  
на несколько лет партнерское соглашение с авиацион-
ной академией Boultbee Flight Academy. Организация, 
основанная пилотами Стивом Бултби-Бруксом и 
Мэттом Джонсом, это первое в мире учебное заве-
дение, обучающее работе с истребителями Spitfire. 
«IWC Schaffhausen разделяет нашу страсть к авиации и 
восхищение моделью Spitfire. Мы уверены, что нашли 
идеального партнера, чтобы исполнить нашу мечту о 
кругосветном полете», – дополняет Мэтт Джонс.

КУЛЬТОВОЕ СУДНО  

В КРУГОСВЕТНОМ ПУ ТЕШЕСТВИИ

Модель воздушного судна Spitfire MJ271 была постро-
ена в 1943 году в Касл Бромвиче. В настоящее 
время судно было разобрано на отдельные детали 
и тщательно восстановлено. Каждая деталь была с 
любовью отполирована вручную до алмазного бле-
ска, чтобы придать истребителю его характерное 
серебристое сияние. Весной 2019 года обществен-
ность сможет впервые увидеть отреставрированный  
самолет, названный «Silver Spitfire».

Кругосветный полет начнется следующим летом в 
Англии. Первая часть тура пройдет через Канаду и 
США. Такой маршрут позволит команде экспеди-
ции застать достаточно мягкие погодные условия в 
Арктике. Оттуда путешествие продолжится через 
Юго-Восточную Азию в Индию, затем на Средний 
Восток, откуда судно отправится обратно в Европу.  
По пути «Silver Spitfire» посетит некоторые страны, 
в которых никогда прежде не бывал самолет такого 
уровня.

Французский художник Роман Хуго, знаменитый сво-
ими иллюстрациями на тему авиации, станет участ-
ником экспедиции, чтобы в художественной форме 
фиксировать происходящее. Хуго имеет летное удо-
стоверение, его часто можно увидеть в кабине соб-
ственного воздушного судна 1942 Piper L4. Он широко 
известен как один из самых выдающихся иллюстра-

торов, работающих в тематике классической авиации.
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B O U LT B E E FL I G H T ACA D E M Y

Boultbee Flight Academy – это первый в мире учеб-
ный центр по подготовке и организации полетов на 
истребителях Spitfire. Академия принадлежит бри-
танским пилотам Мэтту Джонсу и Стиву Бултби-Бруксу. 
Boultbee Flight Academy организует тренировочные 
полеты на истребителях Spitfire, также она имеет 
суперсовременный авиационный симулятор Spitfire, 
рассчитанный на людей без авиационного обра-
зования, и проводит тренинги Spitfire для серти-
фицированных пилотов. Boultbee Flight Academy 
организует полеты и путешествия по Соединен-
ному Королевству в постоянно увеличивающееся 
число локаций. Главный офис расположен на аэро-
дроме Goodwood Aerodrome в Западном Суссексе.  
Территориальная близость к белоснежным утесам 
мыса Бичи-Хед и скалам Нидлс позволяет совершать 
полеты над самыми восхитительными живописными 
уголками южного побережья Англии. Мэтт Джонс и 
Стив Бултби-Брукс объединились с IWC Schaffhausen, 
чтобы исполнить свою мечту о кругосветном путеше-
ствии на борту оригинальной модели Spitfire – экспеди-

ции под названием «Silver Spitfire – The Longest Flight».

I WC S C H A FFH AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 
швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 
основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 
уникальных часовых механизмов. Именно благодаря 
инновационным решениям и технологическим новин-
кам IWC смогла занять ведущие позиции на между-
народном рынке. Эксклюзивная марка класса люкс 
IWC знаменита своими шедеврами Haute Horlogerie 
(высокого часового искусства), в которых с удиви-
тельной виртуозностью сочетаются точность меха-
ники и уникальный дизайн. Как предприятие, которое 
уделяет большое внимание экологической и соци-
альной ответственности, мануфактура IWC делает  
ставку на ответственное производство, поддержи-
вает социальные проекты для детей и молодежи по 
всему миру, сотрудничает с организациями, которые 
занимаются защитой окружающей среды.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Иллюстрации к экспедиции «Silver Spitfire – 

The Longest Flight» доступны бесплатно на 

сайте press.iwc.com 

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen

Отдел по связям с общественностью

E-mail  press-iwc@iwc.com

Интернет  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Веб-сайт iwc.com

Facebook facebook.com/IWCWatches

YouTube youtube.com/iwcwatches

Twitter twitter.com/iwc

LinkedIn linkedin.com/company/

 iwc-schaffhausen

Instagram instagram.com/iwcwatches

Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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