
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИКАО  

ПО АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Международный аэропорт «БОРИСПОЛЬ» 

Украина 

 

  
 

Лекционные занятия проводятся сертифицированными и опытными 

инструкторами. Методика изложения материала соответствует мировым 

стандартам, включая разнообразные методы преподавания, и 

предусматривает возможность обмена опытом между участниками курса. 

 

 

 
 

Учебный центр ИКАО по 

АБ сертифицирован 

Государственной 

авиационной службой 

Украины и Штаб-квартирой 

ИКАО для осуществления 

учебной деятельности по 

подготовке и 

переподготовке персонала 

в области авиационной 

безопасности. 

 Учебная деятельность 

осуществляется на уровне 

квалификационных 

требований к повышению 

квалификации персонала 

авиационной безопасности. 

Центр проводит выездные 

курсы и семинары для 

персонала служб 

авиационной безопасности.  

Учебные аудитории 

имеют развитую 

инфраструктуру, которая 

полностью соответствует 

всем современным 

требованиям. Каждая 

аудитория оборудована 

кондиционером, 

современной 

компьютерной техникой, 

мультимедийным 

проектором, экраном, 

учебной доской, 

флипчартом. 

Расписание учебных 

курсов: 

https://kbp.aero/ru/airport/ic

ao/courses/ 

На базе Учебного центра 

есть полностью 

оборудованный 

тренировочный пункт 

досмотра, оснащенный 

современными 

техническими средствами 

досмотра и учебными 

макетами запрещённых 

предметов и веществ.  

Комфортабельная комната 

отдыха предназначена и 

оборудована также и для 

принятия пищи. 

 

 

https://kbp.aero/ru/airport/icao/courses/
https://kbp.aero/ru/airport/icao/courses/


 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Транспортное сообщение 

 

Железнодорожный экспресс «Киев — 

Борисполь» 

 

Автобусы 

 

Для иностранных слушателей по 

предварительной заявке 

предоставляется трансфер от отеля до 

учебного центра, и обратно. 

Схема проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kbp.aero/ru/kyev-boryspol-ekspress-2/
https://kbp.aero/ru/kyev-boryspol-ekspress-2/
https://kbp.aero/ru/transport/bus/


 

 

 

Ближайшее отели 

KORONA HOTEL *** 
УЛ. БОРИСПОЛЬСКАЯ 5, ПОС. ЧУБИНСКОЕ,  

КИЕВСКАЯ ОБЛ., УКРАИНА, 08321  

+38-(095)-500-40-30 (КРУГЛОСУТОЧНО) 

Отель Korona расположен в 5 минутах езды от аэропорта 

Борисполь. К услугам гостей номера с современными 

удобствами. На всей территории отеля предоставляется 

бесплатный Wi-Fi. 

Отель "Корона" располагает номерами и люксами с 

кондиционером. Все номера обставлены современной 

или классической мебелью и оснащены телевизором с 

плоским экраном и кабельными каналами. 

Ресторан отеля, где подают блюда украинской и 

европейской кухни, открыт круглосуточно и без 

выходных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вилла Ле Гранд*** 

08301 УКРАИНА КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.БОРИСПІЛЬ, УЛ. 

КИЕВСКИЙ ПУТЬ 70-Б  

E-MAIL: VILLALEGRAND@GMAIL.COM 

+380980658775 

Отель «Вилла Ле Гранд» расположен в городе Борисполь, 

в 5 минутах ходьбы от центрального парка. На всех 

территории есть доступ к бесплатному WiFi. 

К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором 

со спутниковыми каналами. Ванная комната 

укомплектована феном. 

В ресторане отеля подают блюда украинской кухни. 

 

 

 

 

 

mailto:villalegrand@gmail.com


 

SPA Hotel Zolote Runo, 

Boryspil 

КИЕВСКАЯ ОБЛ., БОРИСПОЛЬ, УЛ. 

КИЕВСКИЙ ПУТЬ, 127 Б 

+38 (099) 515-50-05, 

+38 (097) 515-50-05 

E-MAIL: HOTEL.ZRUNO@GMAIL.COM 

Отель «Спа-отель Золотое Руно, Борисполь» с общим 

лаунджем расположен рядом с пляжем в Борисполе. К 

услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и 

общая кухня. На всей территории гости могут 

воспользоваться бесплатным Wi-Fi.  

По утрам для гостей отеля «Спа-отель Золотое Руно, 

Борисполь» сервируют континентальный завтрак или 

завтрак по меню. 

Расстояние до города Киев — 37 км. От отеля «Спа-отель 

Золотое Руно, Борисполь» до международного аэропорта 

Борисполь — 5 км. 

 

 

 

Другие отели Борисполя 

tel:+38%20(099)%20515-50-05
tel:+38%20(097)%20515-50-05
mailto:hotel.zruno@gmail.com
https://www.booking.com/city/ua/boryspil.ru.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAMo6QFCCGJvcnlzcGlsSClYA2jpAYgBAZgBKbgBF8gBDNgBA-gBAfgBAogCAagCA7gCzLrtjgbAAgHSAiRlZTQ5MWE1Yi0xOTNjLTRkNWQtOWYwNC1hMGRjNzE4ZGUzZjnYAgTgAgE&sid=d523cd976d13e205d8e404d7424e9b06&inac=0&lang=ru&soz=1&lang_click=other;cdl=uk;lang_changed=1


 

 

Погода в Борисполе 

Погода сегодня 

 

 

 

 

  

 

 

 

Курс валют 

Курс валют сегодня  

Номера для вызова полиции, 

службы спасения, скорой помощи  

с мобильного телефона 

101 – Пожарная служба и служба спасения 
(МЧС Украины) 

102 – Полиция 

103 – Скорая медицинская помощь 

Контактная информация 

Время работы: 

Пн-ЧТ: с 8.00 до 17.00, Пт: с 8.00 до 15.45, Сб-Вс: выходные 

Адрес: 

Учебный центр ИКАО по авиационной безопасности 

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь», 

ул. Бориспіль‑7, с. Гора, Бориспольский район, Киевская область, Украина, 08300 

Номера телефонов: 

+ 38 (044) 281 73 73 – директор Центра Винграновская Наталья Андреевна 

+ 38 (044) 281 71 36 – старший методист Сайко Светлана Францевна (работа з клиентами по 

набору и комплектации учебных групп) 

Тел/факс: + 38 (044) 281 75 26 

Электронная почта: stc@kbp.kiev.ua 

Сайт:  https://kbp.aero/ru/training-centers/icao-training/ 

 

 

https://meteo.gov.ua/en/33347
https://bank.gov.ua/en/markets/exchangerates?date=2022-01-09&period=daily
mailto:stc@kbp.kiev.ua
https://kbp.aero/ru/training-centers/icao-training/

