


Новая 
философия 
путешествий
Если путешествовать 
по России — то только на поезде! 
Безграничные просторы, 
нетронутая дикая природа, 
удивительные культурные 
достопримечательности связаны 
воедино стальным поясом 
российских железных дорог. То, 
что предпочтение отдается 
именно поезду, объясняется 
особенностями географического 
расположения: территория 
России охватывает 11 часовых 
поясов и 4 климатические зоны. 
Арктическая стужа, сибирские 
морозы, азиатские знойные 
ветры и южное слепящее солнце 
не могут помешать путешествию 
в поезде, а только украшают его.

Дорогие друзья! Мы счастливы 
предложить Вам уникальные 
возможности для организации 
индивидуальных поездок 
на поезде по России. Выберите 
для путешествия один из наших 
роскошных вагонов, и мы 
поможем создать эксклюзивный 
маршрут в соответствии 
с Вашими пожеланиями.

В каталоге Вы найдете несколько 
идей для организации поездок. 
Пусть они станут только 
отправной точкой для совместного 
творчества — разработки 
путешествия Вашей мечты.



10 
причин, 
чтобы 
отправиться 
в путешествие 
по России 
на поезде



Почувствовать величие 
самой большой страны 
в мире, проехав более 
9 тысяч километров 
по Транссибирской 
магистрали от Москвы 
до Владивостока. Сменить 
несколько климатических 
зон и часовых поездов. 
В разнообразии красок, 
культур и религий понять, 
какие ценности объединяют 
российский народ.

Транссибирская 
магистраль

Москва

Владивосток

Вагоны класса 
«Люкс» идеально 
подходят для 
комфортного отдыха 
в путешествии. 
В каждом купе — 
ванная комната 
с душевой кабиной. 
Настройте освещение 
по своему вкусу, 
включите любимый 
фильм на DVD-плеере 
и наслаждайтесь 
поездкой.

Протяженность Транссибирской 
магистрали — 9288 км.
Самая длинная железная дорога 
в мире проходит через всю Евразию, 
соединяя Москву с крупнейшими 
восточносибирскими 
и дальневосточными городами России.



Насладиться пейзажами Байкала — самого глубокого 
и чистого озера в мире, а также поиграть в зимний 
гольф. Увидеть ледяные сопки — уникальные 
строения льда, которые напоминают горные хребты 
и достигают в высоту более шести метров.

Байкал находится в центре Азии 
на границе Иркутской области 
и Республики Бурятия. Озеро 
протянулось на 620 км в виде гигантского 
полумесяца. Площадь водной 
поверхности Байкала — 31 722 км2, 
что примерно равно территории Бельгии 
или Нидерландов.

Байкал

Вагон-салон — это самый роскошный 
вагон на российских железных 
дорогах, который можно сравнить 
с комфортабельным номером 
в пятизвездочном отеле: двуспальная 
кровать, рабочий кабинет, просторная 
гостиная и личная ванная комната. Кроме 
того, в Вашем распоряжении кухня 
и несколько купе для персонала.Москва

Байкал



Увидеть российскую глубинку, проехав по маршруту 
Иркутск-Тайшет-Карабула. Отправиться туда, куда 
невозможно добраться другим видом транспорта, чтобы 
пожить в настоящей русской деревне вдали от цивилизации: 
научиться топить национальную баню, окунуться в ледяную 
прорубь, заварить травяной чай в самоваре…

Деревня!
Карабула — отдаленное аутентичное 
село в Красноярском крае с коренным 
населением чуть более 600 человек. 
На несколько дней поезд станет Вашим 
гостиничным комплексом: комфортные 
номера, ресторан, бар и прочие атрибуты 
пятизвездочного отеля.

Совершите гастрономическое 
путешествие в одном 
из наших стилизованных 
вагонов-ресторанов. Безупречные 
интерьеры, элегантность 
и изысканность стиля, отделка 
природными материалами.



Кольский полуостров расположен 
на крайнем севере России за Полярным 
кругом: обрывающиеся в море скалы, 
кристально чистый воздух и слепящее 
солнце Арктики.

Восхититься северным сиянием из окна поезда, 
отправившись на Кольский полуостров. Подняться 
на атомный ледокол, прокатиться на оленьей упряжке, 
половить рыбу в открытом море.

Северное 
сияние Москва

Мурманск

Великолепный вагон-зал предназначен для 
проведения банкетов, может служить площадкой для 
организации деловых встреч и конференций, оснащен 
аудио- и видеотехникой для проведения тематических 
мероприятий как в пути следования,
так и на стоянках.



Поехать на собственном поезде на запуск 
космического корабля, остановиться на пикник 
в степи, вдали от городских огней насладиться 
яркой картиной звездного неба.

Байконур

Москва

Байконур

Байконур — крупнейший в мире 
космодром. 12 апреля 1961 года отсюда 
корабле «Восток» отправился в первое 
космическое путешествие пилот Юрий 
Гагарин.

Вагон-бар — особое пространство в поезде. Удобные 
мягкие кресла, столики на насколько персон, 
музыкальная зона с фортепиано — идеальная 
обстановка для общения с друзьями и партнерами.



Бородинское сражение — крупнейшая битва в войне 1812 года между Россией 
и Францией, считается самым кровопролитным однодневным сражением в истории.

Окунуться в прошлое, побывав на месте 
великого воинского сражения. Оценить 
масштаб трагедии Наполеона Бонапарта, 
наблюдая за реконструкцией исторических 
событий из окна поезда.

Бородино

Делитесь впечатлениями от поездки со своими 
попутчиками в барной зоне 4-х купейных вагонов 
класса «Люкс». 



Встретиться с главным героем новогодних 
праздников в России — Дедом Морозом. Посетить 
его усадьбу в Великом Устюге, написать о себе 
в «Книге добрых дел», услышать историю дружбы 
Деда Мороза с Санта-Клаусом.

Дед Мороз

Москва

Великий Устюг

Вагоны СВ повышенной комфортности с душевыми 
кабинами, LCD-телевизорами и купе для хранения 
багажа — прекрасное решение для путешествия 
большой компанией.



Знаменитый туристический маршрут 
«Золотое кольцо России» проходит 
по великим городам Древней Руси. 
Здесь сосредоточены архитектурные 
памятники XII–XVIII веков, находящиеся 
под охраной ЮНЕСКО.

Забыть об утомительных 
автомобильных 
путешествиях по «Золотому 
кольцу». Проснуться 
в комфортабельном 
вагоне от звона колоколов 
и начать увлекательную 
экскурсионную программу 
по древним городам 
России.

Золотое 
кольцо

Отправьтесь в путешествие 
на настоящем ретропоезде. 
Звуки паровозного гудка, 
запах дыма, искры из 
паровозной топки вызывают 
восторг и переносят в 
атмосферу прошлого.  



Отправиться на промысел 
в передвижном охотничьем 
домике на колесах. 
Испытать азарт загонщика, 
через погружение 
в охотничьи традиции 
лучше понять характер 
русского человека.

Охота

Шеф-повар вагона-ресторана 
приготовит блюда национальной 
русской кухни из добытой Вами дичи.

Около 60 видов зверей и 70 видов птиц 
являются постоянными объектами 
любительской охоты в России. Масштабы 
страны позволяют организовать охотничью 
экспедицию в любое время года.



Испытать на себе прелести экстремального 
отдыха в олимпийском Сочи. Зимой ощутить 
восторг скоростного спуска на склонах 
Красной Поляны, а летом на спортивной яхте 
поймать непредсказуемый ветер Черного моря.

Сочи

Москва

Сочи

Сочи — столица зимних олимпийских игр 
2014 года, самый крупный город-курорт 
в России, любимое место отдыха царей, 
генеральных секретарей и президентов 
России.

Вагон-салон оборудован собственной кухней, 
оснащенной всем необходимым для подготовки 
к банкетам и приготовления блюд любой степени 
сложности.



Путешествуйте с компанией «РЖД Тур»! Вы увидите Россию 
далекой от стереотипов: аутентичной, яркой, неповторимой. 
Мы приглашаем Вас начать необыкновенное путешествие — 
возможно, самое запоминающееся путешествие в Вашей жизни.

Мы гарантируем Вам:

	безопасность от начала до завершения поездки;
	эксклюзивное обслуживание;
	персональный подход к решению Ваших задач;
	соблюдение условий приватности и конфиденциальности перевозок;
	индивидуальные решения при организации деловых и семейных   
 поездок;
	круглосуточную поддержку.

129090, Москва, ул. Щепкина, д. 4

Тел.: +7 (499) 704-35-53

E-mail: vip@rzdtour.com

www.rzdtour.com




