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Транс-сибирская железная дорога
ПОЕЗД IMPERIAL RUSSIA
Из Москвы в Пекин через Байкал
13 дней
«Гвозди» программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гранд Тур по Москве.
Гранд тур по старому городу в Казани.
Экскурсия по Екатеринбургу, приуроченная последним дням царской семьи.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
Посещение этнографического музея «Тальцы».
Посещение обзорной площадки на Байкале.
Фольклорная программа и знакомство с бурятской семьей в Улан-Удэ.
Ночевка в монгольских юртах.
Посещение монастыря Гандан.
Экскурсия в Запретный город.
Посещение Великой Китайской Стены.
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День 1: Москва.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добро пожаловать в Москву! Трансфер из аэропорта в отель.
Размещение в стандартном номере.
Завтрак в отеле.
Гранд тур по городу.
Ланч.
Экскурсия в Московский Кремль, который является символом России, а также одним из самых
великих архитектурных комплексов в мире. Экскурсия в сокровищницу, где Вы сможете
посмотреть на царские украшения и одеяния.
Прогулка по Старому Арбату. Экскурсия в храм Христа Спасителя. Обзорная экскурсия по
Московскому метро.
Обед.
Посадка на поезд «Imperial Russia».
Отбытие из Москвы.

День 2: Казань.
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие на вокзал Казани.
Гранд тур по старой части города Казань. Столица Татарстана расположена на
живописных берегах Волги.
Фольклорная программа “Тугар Авалим” – настоящий татарский эпос.
Экскурсия в Кремль Казани.
Ланч, включающий в себя мастер-класс по татарской кухне.
Отбытие из Казани.
Ужин в поезде.
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День 3: Екатеринбург.
•
•
•

•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие на вокзал Екатеринбурга.
Экскурсия по городу, приуроченная последним дням русской царской семьи. В рамках
экскурсии Вы посетите Церковь на Крови, которая была построена как мемориал царской
смерти. Также Вы посмотрите православный монастырь с храмами, которые считаются
шедеврами русского зодчества.
Ланч.
Вы посетите мемориал, посвященный границе двух континентов – Европы и Азии.
Отбытие из Екатеринбурга.
Ужин в поезде.

День 4: Новосибирск.
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие в Новосибирск.
Ланч.
Вы очутитесь в регионе богатой истории и уникальных природных памятников Сибири.
Обзорная экскурсия: железнодорожный музей, театр оперы и балета, старые улицы,
побережье реки Обь.
Продолжение обзорной экскурсии.
Ужин.
Отъезд из Новосибирска.

День 5: В поезде.
•
•
•

День в поезде.
Различные мероприятия на борту поезда.
Еда в поезде.

Санкт-Петербург:
191002 Санкт-Петербург, Россия, 5, Разъезжая
улица, офис 342
Тел..: +7 (812) 336-60-80
Факк: +7 (812) 710-81-66

Москва:
101000 Москва, Россия, 16/4, ул. Малая Лубянка,
офис 222
Тел./ факс: +7 (495) 648-68-67

Свяжитесь с нами:
sales@oltatravel.ru
www.olta.travel

День 6: Иркутск.
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие в Иркутск.
Экскурсия по историческому центру, включая посещение музея декабристов, деревянного
дома (который также называют домом Европы) и самой красивой улицы города – Большая
Проспектная (ранее – улица Карла Маркса).
Ланч в местном ресторане.
Посещение этнографического музея «Тальцы», который расположен в живописной
местности на берегу реки Ангара.
Свободное время в квартале 130, который еще называют Иркутской Слободой (дома конца 19 - начала 20 века).
Ужин в ресторане.
Отбытие из Иркутска.

День 7: Байкал.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие в порт Байкала.
Лодка в деревню Листвянка.
Обзорная площадка Черский Камень, с которой открывается поразительный
вид на южную часть озера и реку Ангара, - излюбленное место туристов и
фотографов.
Посещение музея Байкала, в котором рассказывается о местной флоре и
фауне.
Обзорная экскурсия по Листвянке.
Ланч.
Посещение местных рыбного и сувенирного рынков.
Возвращение в порт Байкала.
Ужин в форме пикника на берегу озера.
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День 8: Улан-Уде.
•
•
•
•

•
•
•

Завтрак в поезде.
Прибытие в Улан-Уде.
Уникальная часть поездки по этнически и культурно разрозненному городу поможем Вам
осознать важность мирового религиозного наследия. Посещение действующих церквей:
Иволгинский Дацан, Храм Одигитриа, Церковь Святой Троицы.
Вас примут в настоящей бурятской семье. Экскурсионная программа включает в себя
осмотр национальной юрты бурятов и фольклорную программу. Буряты научат Вас
готовить традиционное местное блюдо – позы, расскажут, как играть в кости,
пользоваться луком, носить традиционный костюм бурятов, а также как собирать юрты и
многому другому.
Обзорная экскурсия по уникальному городу, удобно расположенному на пересечении
дорог России, Китая и Монголии.
Отбытие Улан-Уде.
Ужин в поезде.

День 9: Улан-Батор.
•
•
•
•
•
•
•
•

Прибытие в Улан-Батор.
Завтрак.
Посещение главной площади и Зайсана.
Трансфер в национальный парк. Прибытие в лагерь. По прибытию в лагерь некоторое
время уйдет на установку юрт и прогулку перед ланчем.
Ланч в лагере юрт.
После ланча – экскурсия к Черепашьей скале, откуда можно насладиться прекрасным
видом. Прогулка на вершину обзорного холма.
Вы можете посетить семью номадских кочевников и узнать все об их образе жизни, а
также попробовать их традиционные блюда. Вы можете прокатиться на лошадях в течение часа (дополнительно), а также
собрать и построить небольшую монгольскую юрту.
Ужин.
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Вы встретите закат посреди бесконечных степей, где можно наблюдать огромные звезды.
Размещение в юртах на ночь.

День 10: Улан-Батор.
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак в лагере.
Трансфер в Улан-Батор.
Посещение монастыря Гандан и музея национальной истории, а также зимнего
дворца-музея Богд Кхана.
Ланч – монгольское BBQ.
Фолк-шоу.
Отъезд из Улан-Батора.
Ужин в поезде.

День 11: Эрлиан.
•
•
•
•

Завтрак в поезде.
Поезд приезжает в Эрлиан.
Пересадка в китайский поезд.
Ужин в поезде.

День 12: Пекин.
•
•
•
•
•

Завтрак.
Поезд прибывает в Пекин.
Экскурсия на площадь Тянь-Анмень, которая может вместить около миллиона людей одновременно. Посещение
Национального музея Китая, а также Запретного города.
Ланч.
Размещение в отеле. Ужин в ресторане (традиционная утка по-пекински).
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День 13: Пекин.
•
•
•
•
•
•

Завтрак в отеле.
Посещение Великой Китайской Стены.
Ланч.
Посещение летнего дворца.
Обед.
Окончание поездки, трансфер из отеля в аэропорт.

Стоимость по запросу.
*В стоимость включено:
•
•
•

размещение в поездах и отелях
экскурсии
еда и трансферы в рамках программы

*В стоимость не включено:
•
•
•

перелеты
оплата визы в Россию
чаевые и другие расходы

Поезд “Imperial Russia” - поезд класса «люкс» или, как его еще называют, настоящий отель на
колесах, снабженный всеми необходимыми сервисами и удобствами, а также предлагающий только
наивысшего класса услуги.
В каждом купе спальных вагонов и вагонах VIP-класса есть системы климат-контроля и
кондиционирования.
По-настоящему императорские условия для Вашей незабываемой поездки!

