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    |  www.aviatorshotline.com  |  ahlsales@aviatorshotline.com  |  Toll Free 800.247.2000

A Buyer’s Resource & Seller’s Lead Source.

Digital Publications for  
All Your Aviation Needs.

Volume 34 #6 | June 2012
A Buyer's Resource & Seller's Lead Source

  AviatorsHotLine   |   www.aviatorshotline.com   |   Text AHL  to 62626

ALSO INSIDE: Special FBO, Charter and Flight Training Pullout Section 
Avionics Spotlight 20
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aircraft@preferredairparts.com
www.preferredairparts.com/N38KC.htm

See our ad on page 5

A Buyer's Resource & Seller's Lead Source | 2012 | Issue 6

 www.facebook.com/BusinessAir   |   www.businessair.com  |   Text BAM  to 62626

ALSO INSIDE: “Aircraft Owners Forced to Address Potential Federal Excise Tax Liability for Part 91 Managed Aircraft” p. 74

See our ads on pages 52-53
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ALSO IALSO INSIDENSIDE: S iSpeci l FBOal FBO ChChartter and Flid FlightThtTraininininninnininingngng g iniini

  AviatorsHotLine   |   www.lightaviation.com   |    Text AHL  to 62626

Your Digital Source for Light Aircraft & Services | An AVIATORS HOT LINE Publication
Light Sport | Lighter Light Sport | Experimentals/Homebuilts/Kits | Services

 Issue #6 | June 2012

AB Flight LLC
Supporting the Light Sport Aviation Community

Evektor Aircraft Sales & Service

Text AHA3

Visit us at Oshkosh Booth #441
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HOT LINE PROPERTIESQuarter 2 2012
Aviation Real Estate & Destinations

  AviatorsHotLine   |   www.aviatorshotline.com   |   Text AHL  to 62626

CWIE Corporate Hangar Facility
An Exclusive Offering by AIRPORT PROPERTY SPECIALISTS

Details & other aviation real estate on page 5
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“Tuskegee Ace”
by Sam Lyons

courtesy of Lyons Studio
www.LyonsStudio.com

�������� & Vintage Aircraft
Your Digital Source for Warbirds, Vintage Aircraft & Services | An AVIATORS HOT LINE Publication

May/June 2012

  AviatorsHotLine   |   www.aviatorshotline.com   |  Text AHL  to 62626
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The Accessible Face of Gliding
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超轻型滑翔机
ULTRALIGHT SAILPLANES

超轻型滑翔机
ULTRALIGHT SAILPLANES
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超轻型滑翔机
ULTRALIGHT SAILPLANES
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审定滑翔机及电动滑翔机
CERTIFIED GLIDERS & MOTORGLIDERS

自由之翼 2012－2013自由之翼 2012－2013
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