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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА И УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО СЕВЕРНОМУ КОЛЬЦУ 
МОСКВА - Псков - Изборск - Печоры - Выборг - Горный Парк Рускеала (2 Дня) - Талви-Укко - Карельский 

Дед Мороз - Кемь - Калевала - Архангельск - Великий Устюг - Резиденция Деда Мороза – МОСКВА 
29.12.2020 – 05.01.2021 

ОДИН ИЗ ПЯТИ ЛУЧШИХ ПОЕЗДОВ МИРА - ПОЕЗД КЛАССА ЛЮКС «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 
+ В ПОДАРОК БИЛЕТ ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА К ПОЕЗДУ в МОСКВУ!* 

 

МАРШРУТ НОВОГОДНЕГО «КРУИЗА» НА ПОЕЗДЕ 
 

 1-й день: МОСКВА 
 

Посадка на специальный туристический поезд ЛЮКС класса, входящий в пятерку лучших поездов мира 
"ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ", организованный туроператором НИКА, на Ленинградском вокзале города Москва. 
Отправление поезда в 19:30 (все время отправления и прибытия ориентировочное). Все время прибытия и 
отправления указано ориентировочное. 
Состав роскошного поезда состоит из: 

 Вагона категории ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС и ЗОЛОТЫЕ ЛЮКСы VIP; 

 Вагона категории ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС и ЛЮКСы ГРАНД; 

 Вагонов категории ЛЮКС ГРАНД; 

 Вагона-ресторана, Вагона салона-бара, 

 Штабного служебного вагона, Вагона генератора, Локомотива. 
 
 Размещение в роскошных ЛЮКС-купе. 
 

 
 

 
Ужин в вагоне-ресторане.  
 
Столики на 4 человека расположены у окон для хорошего обзора. Обслуживают официанты. Работает бар, 
предлагаются алкогольные напитки. Все блюда готовятся на месте, в вагонах-ресторанах.  
 
За время путешествия Вас ждет вкуснейшее питание. В меню включены такие блюда как: рыбное плато, красная 
икорка, атлантическая селедочка, говяжий язычок, карпаччо, разносолы, авторские салаты из под ножа Шеф-
повара , креветочки гриль, жульенчики, блинчики с семгой, колбаски, кальмарчики, наваристые супчики, солянки, 
Карельская уха из семги, суп-пюре, итальянская паста, жареная рыбка, стейк из семги, Бефстроганов, 
Мраморный бургер, филе миньон, куриное филе под апельсинами и др. А на десерт будут штрудели, пана-кота, 
шоколадный фондан, клубничный смузи и много кулинарных сюрпризов.  
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В состав поезда включен уникальный вагон салон-бар, в котором DJ создает замечательную обстановку для 
отдыха под приятную танцевальную музыку.  
За время ужина проводники подготовят спальные места ко сну. Уникальное ощущение путешествия в поезде, где 
ощущаешь себя как в роскошном отеле.  
 

Сценическая часть движения: Пересечение реки Шоша - "Московское море", мост через реку Волга. 
 

 2-й день: ПСКОВ - ИЗБОРСК - ПЕЧОРЫ 
 

Утро начинается со вкусного завтрака. А запах свежесваренного кофе поможет взбодриться. 
 

Прибытие в Псков около 9 утра. Время отправления и прибытия по программе ориентировочное. 
Отправление на Большую автобусно-пешеходную экскурсию по Пскову со знающими гидами. Добро пожаловать в 
старинный русский город! Когда-то про него говорили: Какой большой город, прямо как Париж. Псков - старинный 
город с более чем 1200 летней историей. А в XVI веке наряду с Лондоном, Парижем, Москвой и Новгородом 
входил в пятерку крупнейших европейских городов. 
 

Обед из лучших блюд местной кухни в уникальном месте в интерьерах XVII века. А знаете ли Вы, что такое: 
Ксенимасса из щуки, Заурея просольная или тяпаная, Яловичина изсеченая, Лизун сеченый, Зельяница, Ссек 
молодива, Галукша с зайцем, Жданики, Дробля, Вертута, Крюки, Зрелки запаренные или Застыль?.. Не знаете? 
Пообедав - узнаете! 
 

 
 
 

Продолжение экскурсионной программы. Автобусная экскурсия в Изборск и Печоры. В ходе этой интереснейшей 
экскурсии путешественники познакомятся с двумя крепостями, построенными для защиты пограничных рубежей 
Земли Псковской. Изборск находится в 30 км от Пскова и является не только древнейшим городом на Псковщине, 
но и одним из первых городов на Руси. Здесь происходили встречи с другими народами, другими культурами, 
обычаями и верованиями. Своим названием Изборск обязан князю Избору, который, согласно легендам, жил 
здесь еще до прихода Рюрика. Знакомство с Изборской крепостью. 20 км отделяет Изборск от города Печоры, где 
путешественники познакомятся с крепостными сооружениями XVI века и историей Псково-Печорского монастыря, 
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расположенного на территории крепости. Монастырь был основан в 1472 году в пещерах, где сейчас находятся 
захоронения монахов и знатных граждан Псковской земли. Даже название "Печоры" происходит от старо-русского 
"печеры" = пещеры. Успенский Псково-Печорский монастырь - один из самых крупных и известных в России 
мужских монастырей с многовековой историей. Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В 1472 
году священник Иоанн с 72 братьями пришел к Свято-Успенскому Псково-Печорскому монастырю. Здесь 
священник принял монашество с именем Вассы.  В комплекс Псково-Печорского монастыря входят: Успенская 
пещерная церковь, Михайловский собор, Сретенская церковь, Благовещенская церковь, Церковь святого Лазаря, 
Церковь Николы Вратаря, Покровская церковь, Большая звонница, стены и башни, ризници. Город Печоры - 
самый западный из городов России без учета Калининградской области. 
 

 
 

А вечером путешественники вернутся в сказочный отель на колесах.  Отправление из Пскова, ориентировочно, в 
20:30. Ужин в вагонах-ресторанах. 
 

Сценическая часть движения: Санкт-Петербург, движение по разводному железнодорожному мосту через 
Неву, знаменитые места Курортного района: Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск. 
 

 3-й день: ВЫБОРГ - ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 
 

Виипури... Так когда-то назывался Выборг по-фински. Еще до прибытия в этот уникальный приграничный городок 
с богатой историей путешественников разбудит заботливый проводник, а вкусный завтрак даст заряд сил и 
энергии. Пешеходная экскурсия по Выборгу с посещением Выборгского замка. Выборг - это уникальный город в 
Ленинградской области, небольшой, но очень своеобразный. Он компактный, расположен на полуострове и 
нескольких островах, омываемых водами Балтийского моря. На водные пространства приходится 1/3 городской 
территории. А на оставшихся 40 квадратных километрах сосредоточено порядка 300 памятников истории, 
архитектуры и садово-паркового искусства разных эпох. Такая высокая концентрация культурного наследия 
делает Выборг поистине национальным достоянием. Волею судьбы Выборг за 700 с небольшим лет своей 
истории побывал в составе 5-ти разных государств. История города хранит невероятное количестве тайн, 
которые можно разгадывать всю жизнь. За свое производство, Выборг называли и "соляным", и "рыбным", и, 
даже, "крендельным" городом, в котором текли "молочные реки", веял кофейный аромат, а от запаха 
свежеиспекаемых булочек у горожан текли слюньки. 
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Возвращение в наш уже любимый отель на колесах. 
Обед в вагонах-ресторанах с возможностью комфортно любоваться невероятными пейзажами за окном. 
 

По неизведанным железнодорожным путям путешественники попадут к уникальному месту Карельского 
перешейка - Горному парку Рускеала. Вечернее предновогоднее знакомство с настойщей сказкой. Посещение 
подземного озера в Парке Рускеала, Фантастическое зрелище подсветки. Специальное национальное 
предбанкетное угощение в Парке Рускеала. 
 

 
 
 

Возвращение в любимый отель на колесах, который ночует в Парке Рускеала. И вот наступает самый 
таинственный момент: Новогодний праздничный банкет с зажигательной музыкой и танцами!  
 

Сценическая часть движения: Заповедные места Карельского перешейка, край озер и невероятно красивой 
природы, г. Сортавала. 

 

  4-й день: ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА - ТАЛВИ-УККО - КАРЕЛЬСКИЙ ДЕД МОРОЗ 
 

С Новым 2021 годом! Пусть он принесет Вам здоровье и удачу, а грусть и печаль в новом году будут 
отсутствовать! 
 

Завтрак с комфортом. 
 

Экскурсия по Горному парку Рускеала. Рускеала - уникальная достопримечательность Карелии. Живописные 
мраморные скалы, озера с чистейшей водой, невероятные, захватывающие дух, виды, наслаждение для глаз и 
души путешественников. Рускеальское мраморное месторождение - самое крупное из Приладожских. Оно 
разведано до глубины более 500 метров. Полосчатый мрамор варьируется цветом от серого, сине-серого, 
зеленовато-серого, белого до почти черного. Поверхность мраморного массива приобрела современный вид в 
результате движения трехкилометрового слоя последнего ледника, двенадцать тысяч лет назад. Именно ледник 
оставил после себя сглаженные "бараньи лбы" и борозды "курчавых скал". Рускеальские каменоломни 
расположены в 25 км к северу от города Сортавала, на берегу реки Тохмайоки ("бешеная", "дурная"). С 
вхождением на престол Императрицы Екатерины Великой в России начались поиски природного камня для 
строительства Санкт-Петербурга. В 1766 году в Рускеале началась опытная добыча мрамора. С 1769 
Рускеальские мраморные ломки были переданы в ведение Комиссии по строительству Исаакиевского собора. 
После завершения строительства Исаакиевского собора, каменоломни давали бесценный камень для 
строительстваМраморного дворца, триумфальных колонн, украшения Михайловского замка, памятника Петру I, 
Казанского собора. А с 1819 года в Рускеале возобновилась добыча для украшения нового Исаакиевского собора, 
который целых 40 лет строился по проекту архитектора Монферрана. 
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Обед в вагоне-ресторане. 
Поезд следует по уникальному заповедному пути Карельского перешейка в окружении озер и невероятно 
красивой природы. 
Ужин в вагоне-ресторане. 
 

А Вы верите в чудеса? Да? И правильно делаете. Ведь именно сейчас произойдет чудо! Наш уникальный поезд 
остановится на крошечной станции и мы отправимся прогулочным шагом в гости к Талви Укко - настоящему 
Карельскому Деду морозу! Программа знакомства с Талви Укко, его резиденцией, хозяйством и друзьями. 
 

    
 

Возвращение в поезд. Путешествие продолжается!  
 

Сценическая часть движения: Заповедные места Карельского перешейка, край озер и невероятно красивой 
природы, озеро Сямозеро (место съемок фильма "А зори здесь тихие"). Ночь в погоне за Северным Сиянием из 
окна поезда. 
 
 

 5-й день: КЕМЬ - КАЛЕВАЛА 
 

Завтрак в постель или в вагоне-ресторане. 
 

Поезд прибывает в Кемь. Сегодня путешественников ждет день, наполненный мистическими событиями, ведь все 
отправляются в Калевала, место, известное благодаря знаменитому эпосу.  Уникальная и неповторимая 
экскурсия в Калевала. Дорога будет дальняя, через сказочные заснеженные леса в этот по-настоящему 
потаенный уголок... По пути будет только природа и ... никакой цивилизации... Здесь, в Калевала находятся 
настоящие шаманы, с которыми путешественников ждет встреча!  
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Карельская трапеза - это уникальное гастрономическое приключение! Обеденная трапеза включает в себя 
обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги жареные и соленые, ряпушка и форелька; жаркое 
из лосятины с северной картошечкой; грибочки маринованные в сметане; пироги, морсы и варенье из северных 
ягод. Все блюда карельской трапезы приготовлены из даров северной природы. 
 

А желающие, смогут провести время в Калевала активно. 
 

   
 

Возвращение в поезд вечером. Ужин в вагоне-ресторане.  
 

Уникальный вояж продолжается! Сценическая часть движения: реки Нижний Выг, река Шижня (Беломоро-
Балтийский канал), река Сума, множество озер, река Нюхча, поезд огибает Онежскую губу с юга, река Онега. 
 
 

 6-й день: АРХАНГЕЛЬСК 

 
Вкусный завтрак обеспечит путешественников силами для знакомство с еще одной жемчужиной Русского Севера 
- городом Архангельск. 
 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Архангельску познакомит путешественников с самыми привлекательными 
местами города на берегу Северной Двины. Когда-то Петр I задумывался основать здесь адмиралтейство. Пур-
Наволок - место основания Архангельска. Гостиные Дворы хранят трехвековую историю торговли. 
Путешественники познакомятся с Успенской церковью, островом Соломбала, увидят Кафедральный собор 
Архистратига Божия Михаила. 
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А прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского - это своеобразное путешествие во времена, когда у 
каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка откроет 
путешественникам двери своих лавочек, сувенирных магазинчиков, уютными кафе и ресторанами. 
 

Возвращение на обед в вагоне-ресторане. 
Путешествие продолжается, и вторую половину дня путешественники смогут отдохнуть и продолжить любоваться 
красотами неизведанных железнодорожных путей, по которым редко перемещаются пассажирские поезда. 
Замечательный ужин в вагоне-ресторане. 
 

Сценическая часть движения: река Северная Двина, река Исакогорка, глухие живописные места Русского 
Севера. 
 

 7-й день: ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА 
 

Завтрак с комфортом. 
 

А наш уникальный поезд прибывает на территорию земель Русского Деда Мороза - Великий Устюг. Экскурсия в 
резиденцию Деда Мороза. Обед в резиденции Деда Мороза. Посещение этой резиденции будет интересно 
взрослым не менее, чем детям! 
 

 
 



8 (800) 555-04-13 
www.viamaris.ru, www.viariver.ru 

russia@viamaris.ru 

Москва, 129090            Санкт-Петербург 
Тел.: +7 (495) 565-34-37          Тел.: +7 (812) 317-69-23 
Олимпийский проспект, д. 10, корп. 2  

Сразу после отправления поезда, путешественников пригласят на Ужин в вагоне-ресторане.  Который, конечно 
же, продолжится зажигательными танцами в салоне-баре. 

А наш уникальный поезд, набирая скорость, несется в направлении столицы. Зимняя ночь всегда таит в себе 
загадки и дарит путешественникам настоящие чудеса! Сценическая часть движения: река Кубена, река 
Сухона, река Вологда. 

 8-й день: МОСКВА

Вкусный замечательный завтрак будет сервирован в вагоне-ресторане или может быть доставлен в Ваш люкс. 
Свободное время для отдыха и наслаждения комфортом уникального поезда.  
Прощальный обед в вагоне-ресторане. 
Уникальный туристический поезд прибывает на свою конечную станцию - город МОСКВА. Со слезами на глазах 
путешественники покидают невероятный поезд и отправляются по домам, или остаются на несколько дней в 
Москве. 

Сценическая часть движения: Вологда, Ярославль. 

СТОИМОСТЬ, ЧТО ВКЛЮЧЕНО, ОПИСАНИЕ ВАГОНОВ 
Стоимость указана на 1 человека: 

Название 
Взрослый 

DBL 
Одноместный 

SGL 

3ий ребенок 
до 9 лет 

включительно 

3ий ребенок 
от 10 лет до 
17 лет вкл. 

3ий 18 лет и 
старше (по 

согласованию) 

КУПЕ ЛЮКС ГРАНД 
355 000 ₽ 

335 000 ₽

645 000 ₽ 

590 000 ₽

159 000 ₽ 

145 000 ₽

199 000 ₽ 

179 000 ₽

219 000 ₽ 

195 000 ₽

КУПЕ ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP 
455 000 ₽ 

415 000 ₽

По запросу 159 000 ₽ 

145 000 ₽

199 000 ₽ 

179 000 ₽

219 000 ₽ 

195 000 ₽

КУПЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  
(ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС 

855 000 ₽ 

770 000 ₽

По запросу — — — 

- обозначена цена раннего бронирования до 01.11.2020

В стоимость входит: 

 Размещение в люкс-купе классов с душем и туалетом в купе;

 Проезд по всему маршруту на специальном туристическом поезде класса ЛЮКС "ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ";

 Трехразовое изысканное питание - настоящее гастрономическое ТУРНЕ:
- Завтраки: в вагоне ресторане, а по желанию и с доставкой в постель;
- Обеды: в поезде в вагоне ресторане или в городах стоянки во время экскурсий с дегустацией
деликатесных блюд местной кухни;
- Дневное чаепитие: если послеобеденное время приходится на время следования в поезде;
- Ужины: в поезде в вагоне ресторане.

 Специальная пред Новогодняя программа в Горном парке Рускеала;

 Новогодний ужин;

 Экскурсионная программа:
- Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Псковского Кремля;
- Автобусная экскурсия в Изборск с посещением крепости и Печоры с посещением монастыря;
- Пешеходная экскурсия по городу Выборг с посещением крепости;
- Вечерняя пред новогодняя программа в Горном парке Рускеала;
- Большая экскурсия по Горному парку Рускеала;
- Посещение резиденции Карельского Деда Мороза - Талви Укко с программой;
- Автобусная экскурсия в Калевала на встречу с шаманами, ловцом снов и много-много интересного;
- Уникальная Карельская трапеза в Калевала;
- Автобусно-пешеходная экскурсия по Архангельску;
- Экскурсия в резиденцию Деда Мороза России в Великом Устюге.

 Вечерние музыкальные и танцевальная программы в вагоне салон-бар;

 Все входные билеты в экскурсионные объекты;
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 Сервис класса ЛЮКС в уникальном "отеле на колесах" ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ; 

 Халаты и тапочки в ЛЮКСах; 

 Туалетные принадлежности; 

 Интернет Wi-Fi в поезде; 

 Новогодний подарок от Туроператора; 

 Пресса в вагоне; 

 Печатная информация о маршруте следования. 
  
Дополнительно оплачивается:  

 Напитки, не включенные в программу; 

 Дополнительные развлечения;  

 Личные расходы, 

 Страхование "от невыезда" - настоятельно рекомендуется. Стоимость 3% от стоимости путешествия. 
   

* Акция билет до Москвы в подарок действует до 20 октября 2020 года. 
Билет в Москву предоставляется на поезд из любого города России, категории вагона не ниже КУПЕ. По многим 
направлениям предоставляются билеты категории СВ.  

 По Вашему желанию, мы предоставим билет на самолет вместо билета на поезд для жителей: 
Калининграда и области; Республики Крым и Севастополя; любого региона РФ, если время следования на 
поезде в Москву превышает 36 часов (24 часа для путешественников купе категорий ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP 
и ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС); в других случаях по согласованию.  

 Жителям С-Петербурга предоставляются ж/д билеты на скоростные поезда "Сапсан" или "Невский 
экспресс". 

 Жителям городов, откуда до Москвы удобное сообщение на скоростных поездах - предоставляются места 
в скоростных поездах. 

 Трансфер по Москве (из аэропорта или ж/д вокзала) к вокзалу отправления нашего туристического поезда 
в Москве необходимо организовать самостоятельно. 

 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ: 
 

Почему стоимость этого путешествия так высока? 
На самом деле, стоимость этого путешествия как минимум в 2-2,5 раза ниже, чем была бы, если бы границы 
России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники. Поезд рассчитан всего на 44 
пассажира, при этом его обслуживает бригада около 20 человек, плюс локомотивы, маневровые, вокзальные 
стоянки и обслуживание. В стоимость уже включена экскурсионная программа и питание, затраты на которые 
составляют более 1/3 стоимости путешествия. Кроме этого, данный поезд сформирован из самых лучших вагонов 
люкс класса одного из 5-ти самых роскошных поездов мира ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ. Раньше этот поезд был недоступен 
для большинства граждан России по цене, так как стоимость путешествий в нем составляет для иностранных 
туристов от 15.000 евро до 70.000 евро! 
 
Почему этот маршрут организован именно сейчас? 
Закрытые страны Европы, отсутствие качественных морских круизов, невозможность отправиться в европейские 
речные круизы... Мы считаем, сейчас самое подходящее время! Время трех У: увидеть удивительные места с 
уникальным комфортом!  
 
Будет ли повторяться такой маршрут? 
Мы не можем ответить на этот вопрос, но настоятельно рекомендуем отправиться в это путешествие именно 
сейчас, так как, возможно, второго такого шанса уже не будет! 

 
Из чего состоит состав туристического поезда ЛЮКС? 
Поезд состоит из спальных вагонов VIP люкс уровня с купе ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС, 
ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP, ЛЮКС ГРАНД, вагона-ресторана, вагона салон-бара, штабного (служебного) вагона для 
персонала, вагона-генератора и локомотива. 

 
Чем отличаются купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP и ЛЮКС ГРАНД? 
Пассажиры вагонов/купе обоих категорий получат высочайший уровень сервиса и комфорта класса ЛЮКС. 
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Купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС больше по площади. Особенно заметно это по площади ванной комнаты. Ванная площадь 
купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP с окном, отдельной душевой кабиной. Пол в таком санузле с подогревом. 
Санузел купе ЛЮКС ГРАНД меньше по площади, но также включает в себя туалет, душ, умывальник и весь набор 
услуг. 
Размер спальных мест также отличается. Максимальный размер спального места в купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP 
135см х 190см, а в купе ЛЮКС ГРАНД 110см-115см х 190см. Размер дополнительного верхнего спального места 
одинаков 85см х 190см. 
Все предоставляемые услуги в купе обоих категорий одинаковы. 
 
Чем уникально купе ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС. 
Это купе является самым большим по площади в Европе среди всех поездов ЛЮКС. Роскошный люкс, дарящий 
абсолютно неповторимое путешествие. Двуспальная кровать размером 150см х 190см, отдельная зона отдыха за 
столом, туалетный стол для макияжа, и, конечно же, роскошная ванная комната с окном. Кроме этого 2 окна с 
панорамным видом расположены в спальне-гостиной. Таких люксов всего 1 в вагоне, а вагонов в составе поезда 
с такими типами люксов всего 2. То есть всего 2 невероятно роскошных люкса на весь уникальный состав. 
 
Почему купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP и ЛЮКС ГРАНД называются купе-трансформер? 
В дневное время люкс представляют из себя удобные гостиные с диваном, креслом, столом, невероятным 
панорамным видом за окном, телевизором со спутниковым телевидением, удобной мебелью и многими 
удобствами. В то время, когда путешественники наслаждаются вкусным ужином в вагоне-ресторане, проводят 
время в уникальном салоне-баре, проводники отеля на колесах превращают гостиную в комфортабельную 
спальню. По желанию путешественников, проводник отеля на колесах превратит гостиную в спальню и наоборот 
в любое время или путешественники могут это сделать самостоятельно. 
 
Есть ли купе, расположенные у туалета? Какие купе лучше? 
Все купе абсолютно одинаковы. А туалет и душ в каждом купе, поэтому в вагонах класса ЛЮКС отсутствует купе, 
граничащее с туалетом. 
 
Какой вагон лучше: первый или последний? 
Это совершенно не верный вопрос. В пути следования поезд неоднократно будет менять направление движения, 
и первый вагон будет становиться последним, и наоборот. 
 
Когда происходит уборка люкса? 
Уборка и обслуживание люксов производится в то время, когда путешественники находятся на экскурсии. 
Уборка люксов выполняется ежедневно. 
 
Какой лучше взять с собой багаж? 
Рекомендуем взять мягкие сумки, а не громозкие чемоданы. Такой багаж легче разместить в Вашем ЛЮКСе-купе. 
Вес багажа на 1 пассажира - до 36 кг. 
Как организовано питание в поезде? 
Завтрак, Обед и Ужин сервируются в вагоне-ресторане. 
По желанию, завтрак может быть доставлен в купе. 
 
Достаточно ли места на нижнем спальном месте для двоих? 
Да, достаточно. Нижнее спальное место превращается в удобную широкую кровать, на которой комфортно 
разместятся два взрослых пассажира стандартной комплекции. Путешественников в купе: 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС ждет полноценная двуспальная кровать с размером 
спального места 150см х 190 см. 

 ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP ждет большая полутороспальная кровать размером 135см х 190 см. 

 ЛЮКС ГРАНД ждет полутороспальная кровать размером 110см-115см х 190 см. 
Если же Вы не хотите спать вместе - в Вашем ЛЮКСе имеется удобное и безопасное верхнее спальное место. 
Подняться на него можно по удобной лестнице, имеющейся в купе. Размер верхнего спального места 85см х 190 
см. 
 
Мы берем с собой ребенка третьим в купе. Какой у него будет номер места? 
Ребенок размещается с Вами на имеющихся местах в купе. Нижнее спальное место превращается в удобную 
широкую кровать, на которой комфортно разместятся два взрослых пассажира стандартной комплекции. 
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При этом верхнее место представляет собой полноценную кровать, на которой будет удобно спать как ребенку, 
так и взрослому. 
Размещение 3-х взрослых пассажиров в купе не приветствуется, но возможно после согласования Туроператором 
- мы хотим лично убедиться в том, что Вы понимаете конфигурацию купе.  
 
Возможно ли приобрести 1 место в ЛЮКСе? Предлагаете ли Вы "подселение"? 
Нет, ЛЮКСы продаются только целиком. Вы сами можете попробовать подыскать себе попутчика/попутчицу 
используя социальные сети и т.п. Кроме этого, мы можем взять Вашу кандидатуру "на заметку", если к нам будут 
поступать такие же запросы? Специальный тариф разработан для путешествия одному в купе (сингл). 
Количество таких купе в поезде ограничено. 
 
Ограничено ли количество пассажиров, которые могут разместиться в поезде? 
Существует ограничение общего количества пассажиров в поезде, которое регламентировано количеством 
посадочных мест в вагонах-ресторанах. Соответственно количество пассажиров, которые могут быть размещены 
3им в купе ограничено. 
 
Возможно ли оплачивать путешествие частями? 
Да, это возможно. При бронировании Вы должны внести не менее 50% от стоимости путешествия, и еще 50% не 
позднее 15.11.2020 года. 
 
Что делать, если я буду вынужден отказаться от поездки? 
В соответствии в действующим законодательством, Вам будет необходимо оплатить все фактически понесенные 
расходы Туроператора. 

 При отказе менее, чем за 60 дней до отправления поезда, ФПР уже будут достигать 90% стоимости тура. 

 При отказе за 61-90 дней до отправления поезда, ФПР могут достигать до 50% стоимости тура. 

 При отказе более чем за 91 дней до отправления поезда, ФПР могут достигать до 20% стоимости тура. 
Замена ФИО туриста возможна без взимания платы более, чем за 15 дней до отправления поезда. При замене 
ФИО туриста менее, чем за 15 дней до отправления поезда - взимается специальный сбор. 
 
Что делать, если я опоздал к отправлению поезда в Москве? 
Вы можете догнать поезд в Пскове, хотя добраться туда будет не просто. Поэтому более удобным вариантом 
будет догнать наш поезд в С-Петербурге на Ладожском вокзале рано утром 31.12.2020 года. 
Но мы советуем Вам НЕ ОПАЗДЫВАТЬ к отправлению! 
 
При бронировании указаны номера купе. Как определить соответствие номера купе/номера места? 
ВАГОН с купе ЛЮКС ГРАНД: Купе 1: места 01 и 02, Купе 2: места 03 и 04, Купе 3: места 05 и 06; Купе 4: места 07 
и 08:, Купе 5: места 09 и 10, Купе 6: места 11 и 12. 
ВАГОН с купе ЗОЛОТОЙ ЛЮКС VIP: Купе 1: места 01 и 02, Купе 2: места 03 и 04, Купе 3: места 05 и 06; Купе 4: 
места 07 и 08:, Купе 5: места 09 и 10.  
ВАГОН с купе ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС и ЗОЛОТЫЕ ЛЮКСы VIP: 

 ЗОЛОТЫЕ ЛЮКСЫ: Купе 1: места 01 и 02, Купе 2: места 03 и 04, Купе 3: места 05 и 06; 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС: Купе 4: места 07 и 08. 

 ВАГОН с купе ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС и ЛЮКСы ГРАНД: 

 ЛЮКСЫ ГРАНД: Купе 1: места 01 и 02, Купе 2: места 03 и 04, Купе 3: места 05 и 06; Купе 4: места 07 и 08; 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС: Купе 5: места 09 и 10. 
 
Возможны ли изменения в пути следования? 
Железная дорога - надежный и безопасный вид транспорта. Однако, сложные погодные условия могут вносить 
коррективы в расписание движения. Наш маршрут большей частью проходит по малоиспользуемым 
железнодорожным веткам, что придает ему особую привлекательность. Нетронутая природа, действительно 
"дикие места", очень очень красиво - вот что ждет путешественников по этому маршруту. 
Кроме этого, мы хотим всех проинформировать, что по погодным условиям и по условиям состояния путей 
возможно изменение стоянки по станции Горный парк Рускеала на ст. Сортавала или ст. Маткаселькя. В таком 
случае путешественники будут доставляться в Рускеала на автобусах. 
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