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UKULELES FROM FLIGHT
Flight Music

Flight is an innovative European company with a 
wide selection of beautiful ukuleles crafted in a variety 
of styles and materials. Flight creates value priced, 
quality musical instruments and makes them available 
for everyone who wishes to play. A combination of 
smart marketing and collaborations with various online 
personas have turned Flight into a trendy and sought-
after ukulele brand, especially popular with teenagers. 
Hal Leonard is thrilled to now offer US dealers an 
assortment of Flight products.

TRAVEL SERIES  
SOPRANO UKULELES
Plastic Fantastic! Conventional wisdom will say that 
plastic ukuleles are cheap, low-quality substitutes for 
“the real thing.” Well, it’s time to kick conventional 
wisdom out the door! Built unapologetically from 
plastic, the sound quality of these ukuleles will blow 
you away, and their durability will make them Keith 
Richards’ instrument of choice after Armageddon hits. 
These ukes are perfect for rainy festivals, cramped 
overhead lockers, moody teenagers, and ukulele 
teachers working with young children. 

MODEL TUS25
$49.99 each

Bus
03715057

Surf
03715058

MODEL TUS35
$49.99 each

Black
03715060

Dark Blue
03715061

Light Blue
03715062

Natural
03715063

Orange
03715064
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Red
03715065

White
03715066

Yellow
03715067

MODEL TUS40
$54.99 each

Arcana
03715068

Graffiti
03715069

Granada
03715070

Sala-mander
03715071

NATURAL SERIES UKULELES
Light, affordable, and packed with premium features, 
Flight Natural Series are the best entry-level ukuleles 
in the market today. Natural series offer all four ukulele 
sizes – that is, from small to large: soprano, concert, 
tenor and baritone. Grab yours and get plucky!

Blackbird Ukulele
Soprano – Model NUS310
03715049���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $79�99

Dreamcatcher Ukulele
Soprano – Model NUS350
03715050���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $69�99
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Pineapple Ukulele
Soprano – Model NUP310
03715048���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $69�99

Sapele Ukulele
Concert – Model NUC310
03715047���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $79�99

Soprano – Model NUS310
03715051���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $69�99

Tenor – Model NUT310
03715052���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

Baritone – Model NUB310
03715045�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $119�99

Sapele Concert Ukulele Pack
Model NUC310
03715046 ��������������������������������������������������������������������� $84�99

DESIGNER SERIES
Our Designer ukulele series are our heart and soul, 
with each instrument featuring a unique design/
decorative pattern. The models are available in several 
variations, differing in size and wood type. In case you 
want to crank it up check out the pickup-equipped 
models too!

Englemann Spruce & Zebrawood Ukuleles
Electro-Acoustic Concert
Model DUC525 CEQ
03715014�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $184�99

Concert
Model DUC325
03715004�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $119�99

Model DUC525
03715015�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $149�99

Mahogany Ukuleles
Electro-Acoustic Concert
Model DUC323 CEQ
03715003�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $139�99

Model DUC523 CEQ
03715013�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $179�99

Concert
Model DUC323
03715002���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

Model DUC373
03715005�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $109�99

Soprano
Model DUS321
03715018���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

Model DUS371
03715021���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99
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Spruce & Zebrawood Ukulele
Electro-Acoustic Soprano – Model DUS320 CEQ
03715016�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $129�99

Spruce & Zebrawood Relic Ukulele
Soprano – Model DUS330
03715020���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

Zebrawood Ukulele
Soprano – Model DUS322
03715019���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

Tenor Electro-Acoustic Ukulele
Model DUT34
03715028�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $169�99

Baritone Electro-Acoustic Ukulele
Model DUB38
03715001�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $189�99

SUPERNATURAL SERIES
These super-natural instruments were designed to 
sound awesome and look gorgeous. We are always 
looking for new and exciting wood combinations, 
which means the Supernatural line is the most 
frequently updated so keep an eye out for even more 
inspiring additions!

Acacia Ukuleles
Concert – Model DUC440
03715008�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $159�99

Soprano – Model DUS440
03715024�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $149�99

Amara Ukuleles
Electro-Acoustic Concert – Model DUC460 CEQ
03715012�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $199�99

Concert – Model DUC460
03715011�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $169�99

Soprano – Model DUS460
03715027�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $159�90

Dao Ukuleles
Concert – Model DUC430
03715007�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $119�99

Soprano – Model DUS430
03715023�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $109�99

Glossy Acacia Ukuleles
Concert – Model DUC445
03715009�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $179�99

Soprano – Model DUS445
03715025�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $169�99
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Mango Ukuleles
Concert – Model DUC450
03715010�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $199�99

Soprano – Model DUS450
03715026�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $189�99

Quilted Ash Ukuleles
Concert – Model DUC410
03715006�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $159�99

Soprano – Model DUS410
03715022  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $149�99

Spruce & Zebrawood Ukulele
Soprano – Model DUS320
03715017���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $99�99

DU-BASS
The DU-BASS is a wonderful addition for both ukulele 
ensembles and pop bands alike as it tunes just like 
a regular bass guitar – only it’s half the size! Crafted 
from quality mahogany and featuring an active pickup, 
Flight’s bass ukulele is a versatile little beast that will 
surely delight bass players of all ages.

Electro-Acoustic Bass Ukulele
Model DUBS
03715000�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $299�99

PRINCESS SERIES
The Princess Series lives up to its regal name.  
The high end, resonant tone woods chosen for the 
construction of these instruments gives them a lively, 
rich tone that will truly have you feeling regal.  With 
high end attributes and striking features, ukuleles  
from the Princess Series have everything an advanced 
player could ever desire.

Juliana Acacia Ukulele
Concert
03715041  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $279�99

Victoria Ukuleles
Electro-Acoustic Concert
03715072�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $329�99

Electro-Acoustic Tenor
03715073�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $349�99

GUITARLELE SERIES
The guitarlele is a hybrid instrument that combines 
both the range and versatility of the guitar with the 
voice and portability of the ukulele. Featuring six nylon 
strings on the body of a spruce baritone ukulele, it 
is an exciting instrument for travelling, for those with 
small hands, and for seasoned ukulele players looking 
for new ways of extending their musical horizons.

Spruce & Sapele Guitarlele
Tenor – Model GUT250
03715040�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $124�99
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ROYAL SERIES
The Royal Series harnesses the heritage that comes 
from centuries of the best instrument building 
techniques whilst also making modern, innovative, 
fearless decisions. We bring you the best materials 
manipulated by the hands a of luthier master packaged 
in an instrument that will enrich you and your playing. 
The Royal Series is a homage to the pedigree of 
luthiers over the last century without whom we 
wouldn’t have the knowledge and skill to present these 
high end instruments. Our Royal Series will enrich your 
playing and will serve you through a life time.

Mustang Ukulele
Electro-Acoustic Tenor
03715044  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $549�99

Phantom Ukulele
Electro-Acoustic Tenor
03715053  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $479�99

Spirit Ukulele
Electro-Acoustic Concert
03715056  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $549�99

Voyager Ukuleles
Electro-Acoustic Concert
03715074�������������������������������������������������������������������������������������������������������� $449�99

Electro-Acoustic Tenor
03715075  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $469�99

ACCESSORIES & GIFTS

Flight Ukulele Gig Bags
Model UBS
00299940 Concert �������������������������������������������������������������������������������������������� $19�99
00299939 Soprano ������������������������������������������������������������������������������������������� $19�99
00299941 Tenor ����������������������������������������������������������������������������������������������� $19�99
00299942 Baritone ������������������������������������������������������������������������������������������� $19�99

Flight Ukulele T-Shirts
00299887 Large ��������������������������������� $9�99
03715034 Xtra-Large �������������������������� $9�99

Guitar Tuning Scale
Automatically turns on when put in upright position
03715035 ��������������������������������������������������������������� $9�99

Tuning Scale – Chromatic, 
Guitar, Bass, Violin, Ukulele C 
or D
03715036  �������������������������������������������������������������� $9�99


