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Транс-сибирская железная дорога 

ЛЮКС ПОЕЗДА TSAR’S GOLD  
Из Пекина в Москву  

15 дней 
 

«Гвозди» программы: 
• Путешествие на поезде у берегов Байкала, 
• Целый день на озере Байкал, 
• Туристический поезд только для группы: чистый, удобный и 

безопасный,  
• Экскурсия по Москве, 
• Путешествие по Байкалу на лодке, 
• Иконы и соборы, 
• Небольшие сибирские деревушки, 
• Монгольское шоу с лошадьми, 
• Запретный город в Пекине, 
• Современная история Китая, 
• Ежедневные рассказы о стране, людях и их культуре в поездке, 
• Встречи с хлебом, солью и балалайками, 
• Водка и русские закуски. 

 

 

 

mailto:sales@oltatravel.ru
http://www.olta.travel/


 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 1: Небесный Храм и Площадь ТяньМень. 

Четырехчасовой тур по городу покажет Вам Небесный храм и окружающий его парк, познакомит с 
площадью ТяньМень.  

День 2: Великая Китайская Стена и Утка по-пекински.  

Сегодня Вам предстоит отправиться почти на весь день на Великую Китайскую стену. Программа 
также включает посещение гробницы Минг и улицы Духов. Вечером Вас ждет традиционный 
китайский ужин с уткой по-пекински.  

День 3: Запретный город и отъезд в Монголию.  

Вас ждет экскурсия с гидом по внутренним залам Запретного города.  

Ближе к полдню Вы достигнете китайской границы, где потребуется пересесть в русский поезд. Границы Вы 
достигнете через 16 часов. 

День 4: Через пустыню Гоби. 

Здесь Вы сможете полюбоваться бесконечными степями и посетить рынок сувениров, пока поезда 
меняются. 

День 5: Улан-Батор и монастырь Гандан. 

Вы приедете в Улан-Батор рано утром. Конечно же, Ваш тур по городу включает в себя посещение таких 
культовых достопримечательностей, как буддийский монастырь Гандан и музей Ламы. Ночь Вы проведете 
в отеле в центре Улан-Батора. По запросу может быть организована экскурсия в горы с ночевкой в 
традиционной юрте.  
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День 6: Улан-Батор и Монгольские Альпы.  

Сегодня Вам предстоит оказаться в Монгольской Швейцарии. После завтрака автобус отвезет Вас на природу, где Ваш 
ланч пройдет среди номадских кочевников в юртах. Также Вы сможете покататься на лошадях. Вечером Вы 
выдвинетесь на поезде к Китайской границе.  

День 7: Улан-Уде.  

На границе с Монголией поезд ненадолго остановится в Улан-Уде, где Вам проведут  тур по городу. После поезд 
продолжит свое движение к озеру Байкал.  

День 8: Озеро Байкал. 

Сегодня Вы отправитесь в сибирскую деревушку на автобусе. Лодка довезет Вас до глубоких вод порта 
Байкал, где Вас будет ждать поезд. По старым путям он провезет Вас прямо по побережью озера. Ужин в 
стиле пикника с барбекю ждет Вас, если будет позволять погода. 

День 9: Иркутск. 

Сегодня Вы приехали в Иркутск, столицу восточной Сибири. В процессе вашего тура Вы увидите 
красивейшие деревянные домики, статую Александра 3-ьего и оживленный городской рынок. 
После ланча Вы можете посетить музей под открытым небом «Жизнь и работа времен Царей». Ночь 
в отеле в центре Иркутска. 

День 10: Сквозь Сибирь. 

Восточная Сибирь откроется Вам во всей красе, когда Вы будете проезжать у шумных вод 
реки Енисей и наблюдать бесконечные красочные склоны и холмы. Кроме экскурсии на 
борту Вас ждет специальное блюдо поездки «Царское угощение». Кроме того, Вы сможете 
попробовать русскую водку.  
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День 11: Новосибирск. 

Вы достигли Новосибирска, сердца Сибири, где Вас встретят с традиционной церемонией встречи – 
хлебом и солью. Тур по городу включает в себя посещение Транс-Сибирского памятника и прогулки у 
быстрой реки Обь.  

День 12: Екатеринбург.  

Вечерний тур по Екатеринбургу, старый городской центр которого был восстановлен в 2009 году. 
В ходе экскурсии Вы увидите Храм-на-Крови, построенный в качестве мемориала трагическим 
событиям гибели последних представителей царской семьи.  

День 13: Казань.  

После завтрака Вы прибудете в столицу Татарстана, Казань, расположенную на берегу Волги.  Здесь Вы сможете узнать подробности об 
истории русско-татарских войн. Вечером Вы продолжите свое путешествие на поезде.  

День 14: Москва. 

Обзорная экскурсия по Москве начнется рано с утра у Кремля, именно там, где расположен один из самых 
удивительных соборов города. Вечером Вы отправитесь в Казань на поезде.  

День 15: Москва. 

После завтрака в отеле Вы отправитесь на экскурсию по столице России на несколько часов, прежде 
чем попрощаться с Россией и отправиться в аэропорт. 
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 Цена по запросу. 

*Включено в стоимость: 
 

*Не включено в стоимость: 
 

• Проживание в поезде и в отелях 
• Экскурсии 
• Питание и трансферы по программе 

 

• Перелеты 
• Стоимость визы 
• Чаевые и другие расходы 
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