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Транс-сибирская железная дорога 

РОСКОШНЫЙ ПОЕЗД GOLDEN EAGLE 
Из Москвы через озеро Байкал до Владивостока 

15 дней 
 

«Гвозди» программы: 

• Обзорная экскурсия по Москве. Возможность организовать дополнительную экскурсию в Третьяковскую галерею 
(Национальный музей искусств).  

• Посещение Казанского Кремля, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
• Посещение Иркутска, жемчужины Сибири и музея классической деревянной архитектуры. Возможность организовать 

посещение русской бани. 
• День на озере Байкал. 
• Встреча с жителями деревни старых верований и концерт традиционной фолк-музыки. 
• Посещение буддистского монастыря Гандан. 
• Экскурсия по Владивостоку. 

 

Краткая программа: 
День 1: Прибытие в Москву. 
День 2: Москва. 
День 3: Казань. 
День 4: Екатеринбург. 
День 5: Новосибирск. 
День 6: В поезде. 
День 7: Иркутск. 
 

 
День 8: Улан-Уде. 
День 9: Улан-Уде. 
День 10: Улан-Батор. 
День 11: В поезде. 
День 12: В поезде. 
День 13: В поезде. 
День 14: Владивосток. 
День 15: Вылет из Владивостока. 
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Москва. 
• Наша туристическая программа по Москве приведет нас к Кремлю – духовному, 

историческому и политическому сердцу Москвы, где мы сможем полюбоваться на 
сокровища царей во время экскурсии в Оружейную палату. Мы сможем прогуляться по 
Красной площади до ее официального открытия.  
 

• Мы отобедаем в кафе «Пушкин», легендарном московском ресторане, декорированном в 
стиле особняков раннего периода 19 века. Здесь подают традиционную русскую кухню.  
 

• В конце дня наша экскурсионная программа приведет нас в московское метро, где мы 
сможем полюбоваться красотами архитектуры сталинской эпохи. Нигде в мире Вы 
больше не встретите таких роскошных оформлений подземных станций.  
 

• У Вас также будет выбор посетить ли Третьяковскую галерею (национальный музей 
искусств) или отправиться за город в Серигев Посад, который является домом для 
самых красивых монастырей России, а также считается сердцем русского 
православия.  
 

• Во время нашего первого вечера в Москве Вы будете приглашены на бокал 
шампанского и наш обед по случаю начала или окончания пути (в зависимости от 
того, где Вы начинали свою программу).  
 

• Во время посещения Москвы Вы остановитесь в 5-звездочном отеле Mariott Royal Aurora 
(проживание включено в стоимость). Отель расположен в самом центре города в пешей 
доступности от всех главных достопримечательностей. Что примечательно, этот отель 
класса люкс является единственным в городе, предлагающим услуги дворецкого.  
Если Вы хотите провести в Москве больше времени и включить в свою вечернюю 
программу посещение Большого театра, Вы должны забронировать все необходимые 
билеты заранее. В противном случае их может не быть в наличии. 
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Казань. 

• Казань расположена на живописном берегу реки Волга и является столицей Татарстана. 
Здесь Вы сможете проследить обширный путь истории и культуры региона. Одна из 
главных достопримечательностей в процессе нашего тура, - это посещение крепости 
Кремль, которая включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. В стенах Кремля Вы 
увидите одновременно и изумительную мечеть, и храм с куполами-маковичками, стоящие 
друг напротив друга. 
 

• У Вас также будет время прогуляться по главной пешеходной части города и погрузиться в 
уникальную атмосферу жизни Казани.  

Екатеринбург. 

• Основанный в 1723 году Петром Великим, Екатеринбург является столицей Урала. Известные по прозвищу Великие разделители, 
Уральские горы создают природную границу между Европой и Азией. Именно здесь культура и архитектурные традиции двух 
регионов идут рука об руку в едином ансамбле, создавая уникальные виды. Наш тур проведет Вас по городу, где царь Николай 
Романов II был убит вместе со своей семьей большевиками в 1918 году после 78 дней заключения. 
Сейчас здесь построили церквушку  в память о царской семье.  
Кроме того, в городе находится обелиск, обозначающий границу между Европой и Азией. Предлагаем Вам выпить бокал 
шампанского у этого памятного места.  
В свободное время мы советуем Вам прогуляться по городу, изучить военное прошлое советского режима и посетить Военный 
Музей Екатеринбурга. 

Новосибирск. 

• Современный «Советский» город, в котором можно познакомиться с жизнью и богатой 
культурой Новосибирска.  
 

• Город находится в самом центре России по обе стороны от реки Обь. Вы прогуляетесь по 
площади Ленина, где находится городская опера и впечатляющая своими размерами 
статуя Ленина.  
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• Кроме того, во время Вашего свободного времени Вы можете прогуляться на юг города, 
где располагается музей Железной Дороги. Здесь выставляются локомотивы и поезда 
разного времени, включая царские кареты и поезда Советской эры.  Также Вы можете 
посетить Минералогический музей.  
 

• Мы предлагаем на выбор также посещение местной семьи, живущей в квартире 
советских времен, которая напоит Вас чаем и накормит традиционными русскими 
закусками, а также ответит на все Ваши вопросы о современной России.  

Иркутск.  

• Наш визит в Иркутск, или как его еще называют «Сибирский Париж», проведет нас 
по самым главным достопримечательностям и музеям города, включая музей 
классической деревянной архитектуры.  
 

• Мы также посетим музей Волконских, который был построен в память об 
аристократах, которых отправили в Сибирь после неудачного восстания 
декабристов 1825 года.  
Во время вашего свободного времени Вы можете научиться готовить 
традиционные русские блюда под руководством местного шеф-повара или 

посетить традиционный русский загородный дом (дачу) и увидеть, как живет 
обычная русская семья. 

Озеро Байкал. 

• Лишь немногие природные красоты превосходят виды, которые открываются Вам 
при посещении озера Байкал, главной остановки во время путешествия по Транс-
сибирской железной дороге. Байкал – самое глубокое озеро в мире, в котором 
находится 20 процентов мировой пресной воды. Байкал называют жемчужиной  
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Сибири, в которой проживают более 50 видов существ, включая байкальский 
деликатес – рыбку омуль. В течение пяти часов мы будет двигаться через 
туннель у скалы, вершины которой даже летом покрыты снежными шапками.  
В процессе поездки мимо озера Вам откроется множество замечательных 
возможностей для того, чтобы запечатлеть эту красоту на фотографиях. Если 
будет позволять погода, мы сделаем остановку у озера, где самые смелые 
смогут искупаться в ледяных водах Байкала.  
 

• Мы также сплаваем на лодке до деревни Листвянка, которая располагается на 
холмах у озера. Там мы посетим музей Озера Байкал и Аквариум, где Вы 
сможете подробнее познакомиться с фауной озера.  
Вас ждет вкуснейшее барбекю, включая копченую рыбку омуль, прямо у 
берегов Байкала.  
В свободное время Вы также сможете отправиться в горы. 
 
 

Улан-Удэ. 

• Этническая и культурная разнообразность Улана-Уде делает столицу республики 
Бурятия незабываемым местом и предлагает заглянуть в удивительное 
культурное наследие региона. Мы отправимся в деревню старых верований, где 
нам расскажут религии и истории бурятов, а также проведут концерт 
традиционной фолк-музыки. 
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Улан-Батор, Монголия.  

• Во время нашей поездки Вы также сможете посетить столицу Монголии, Улан-Батор. 
Когда-то этот город был столицей огромной империи под руководством Чингиз Хана. Это 
страна красочных видов, богатой культуры и истории, а также место жительства древних 
племен кочевников.  
 

• Наш тур начнется с посещения монастыря Гандан, одного из самых главных буддийских 
монастырей Монголии, в котором живет около 500 монахов. На центральной площади 
Вы увидите большую статую Чингиз Хана, которого почитали и боялись все жители 
Монголии. 
 

• После мы отправимся в национальный природный заповедник, посетим 
традиционные юрты и их жителей, а также прокатимся на лошадях. 
 

Хабаровск. 

• Всего в 15 милях (25 километрах) от границы с Китаем находится город Хабаровск, 
расположенный на берегах реки Амур. Хабаровск был основан как военный 
аванпост в 1858 году, но регион был населен разными народностями задолго до 
этого времени. Мы посетим музей-мемориал исследователя Хабарова и музей 
падших солдат времен второй мировой войны. 
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Владивосток. 

• Владивосток – военный порт, расположенный на западном берегу Японского моря. Этот 
город является домом русского морского флота. Будучи очень важным военным 
объектом, город был закрыт для посещения иностранцами с 1930 по 1992 годы. Мы 
прогуляемся по городу и увидим субмарины военного времени, а также насладимся 
видом на красивый монументальный мост.  

• Именно здесь мы пригласим Вас на прощальный обед (или приветствующий) с 
различными иностранными винами.  
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Цена по запросу. 

     
*В стоимость включено: 

 

 
*В стоимость не включено: 

 
• Услуги профессионального гида  
• Трансферы из и в аэропорт 
• Проживание в отеле и на борту поезда 
• Завтрак, ланч и обед ежедневно 
• Напитки к питанию 
• Услуги на борту поезда 
• Экскурсии с гидом вне поезда 
• Персональные наушники 
• Доктор на борту 
• Услуги по перевозже багажа 
• Чаевые 

 

• Перелеты  
• Оплата визы 
• Дополнительные расходы 

 

Поезд Golden Eagle позволяет путешествовать по маршруту не только с большим интересом, но еще и с максимальным комфортом. Как сказал Эрик Ньюби в 
своей книге «Большой красный поезд», - «Транс-сибирское путешествие – это прежде всего путешествие на поезде, а уже потом все остальное».    
 

Особенности поезда Golden Eagle:  

• Квалифицированный гид на борту поезда; 
• Врач на борту, говорящий на английском языке; 
• Услуги по переноске багажа – из аэропорта до поезда и обратно; 
• Отсутствие необходимости чаевых; 
• Трансферы по приезду и отбытию; 
• DVD с фото и видео из Вашей поездки на память; 

• Детальная карта маршрута поезда Golden Eagle; 
• Иллюстрированная брошюра тура на борту поезда Golden Eagle. 
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