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Предварительная оценка стоимости и расчет часов, необходимых для валидация 
российского свидетельства ATP в американское.  

Преамбула:  

1. Любой иностранный ATP / CPL можно валидировать только в FAA PPL 
(§61.75(a)).  

2. Держатель российского ATPL может претендовать на получение американского 
ATPL по упрощенной схеме (без получения американских PPL / CPL / IR), если 
у него в российском свидетельстве стоит инструментальный рейтинг (§61.153). 
В этом случае, заявителю необходимо пройти сертифицированную программу 
(§61.156), сдать письменный тест и практический экзамен.  

3. Если у заявителя не указан в свидетельстве инструментальный рейтинг, то ему 
необходимо валидировать свое российское свидетельство в FAA PPL и 
дополнительно получить IR + CPL FAA (минимум два практических экзамена). 
При этом валидированный PPL будет “привязан” к российскому свидетельству, 
а коммерческий CPL FAA будет самостоятельным.  

4. При желании, заявитель может сдать еще один экзамен и получить 
независимый PPL FAA. 

5. Мы можем предложить подготовку до уровня CPL + IR + ME. Для получения 
ATP необходимо обратиться в авторизованный учебный центр: https://
www.faa.gov/pilots/training/atp/media/ATP_CTP_Providers.pdf  

Оценка часов и стоимости:
указанная стоимость не включает в себя подготовку и сдачу экзаменов на ATP 

рейтинг 

5101 NW 21st Avenue Suite 240 
Fort Lauderdale, FL 33309 

Toll Free: 855.LETS.FLY 
Office: (954) 772-1212 

Fax: (954) 772-1202 
www.skyeagleaviation.com 

contact@skyeagleaviation.com 
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1. Private Pilot Refresher for Flight Review 

3 Hours Ground @55.00                                                                         $165.00 

* 3 Hours Dual @ 201.00                                                                        $603.00 

   ** Written test @ 165.00                                                                        $165.00 

** 2 Checkride with Examiner @ 146.00                                               $892.00 

* Flight review обязательно даже в случае валидации в PPL FAA 
** В случае, если нужно получить независимый PPL FAA. Также при сдаче экзамена на независимый PPL 
может потребоваться дополнительный налет для соответствия требованиям §61.109 

2. Instrument Rating 

20 hours Ground @ 55     $1100.00 

15 Red Bird Trainer Hours Dual @150.00    $2250.00 

15 Airplane Dual Instrument@ 201.00               $3015.00 

3. Commercial  Single Engine and Multi Engine  

15 Hours Ground      @55                $2500.00 

10 Hours Piper Arrow@ 235.00     $2350.00 

7 Hours Multi @ 376.00                                                           $2632.00 

Additional Expense 

Practical Test Examiner Fee 3 check rides @600 each  $1800.00 

2 written exams @ 165 each     $330.00 

Estimated Investment $17,802.00

Указана минимальная стоимость, с учетом того, что заявитель уже имеет достаточное 
количество часов, согласно требованиям коммерческого пилота (кросс-кантри, ночные, 
соло, PIC и так далее). В стоимость не включена стоимость авторизованных ATP 
курсов. 


