
ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ - НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ ЛЮКС 

29 ДЕКАБРЯ 2021 – 05 ЯНВАРЯ 2022 

Москва – Тверь - Псков - Изборск - Печоры - Выборг - Горный Парк Рускеала - Петрозаводск - 

Архангельск - Малые Карелы - Великий Устюг - Резиденция Деда Мороза - Ижевск - Сарапул - 

Бураново – Москва 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» - удивительный поезд. Приглашаем Вас в VIP-тур на первом в России круизном 
туристическом поезде. По уровню комфорта купе соответствуют номерам в престижных отелях. В поезде 19 
вагонов, но жилых - только 12, всего на 128 человек. Остальные 7 обеспечивают их комфортное путешествие. 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» - самый роскошный и дорогой поезд России. До недавнего времени был доступен 
только иностранным туристам.  Вы не найдёте этот поезд ни в одном расписании, его бронируют только для 
туристических групп, по большей части, иностранных, которые хотят проехать всю страну, от Москвы до 
Владивостока или в обратном направлении. Снаружи это самые обычные вагоны, но внутри пассажиры 
словно попадают в царский дворец. Купе делятся на классы. В каждом купе есть санузел, просторная кровать, 
телевизор и гардероб. Дальнейшее перечисление напомнит отель 5*: халат, тапочки, кондиционер, 
телевизор, DVD, музыкальный центр, интернет, радиоточка, кнопка вызова проводника, холодильник с 
мини-баром, всегда живые цветы и свежие фрукты. Ежедневная уборка, смена белья раз в 3 дня, но по 
желанию хоть каждый день. Также есть несколько просторных купе категории «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
САЛОН», в которых даже разместили настоящую ванну! 

Для организации питания пассажиров были привлечены специалисты экстра-класса, которые в своё время 
решали подобные задачи для высшего руководства страны. В поезде два обеденных зала. Впервые в истории 
создания подобных составов кухня не теснится в уголке ресторана, а полностью занимает отдельный вагон 
и, как положено, состоит из холодного и горячего цехов. Есть отдельный вагон-бар с пианино и 
библиотекой. В сервисном вагоне можно воспользоваться услугами врача, парикмахера, в составе есть 
прачечная, вагон-склад для продуктов и багажа и даже тренажёрный зал. 



ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 

День 1. МОСКВА 
Посадка на туристический поезд класса Люкс, входящий в пятёрку лучших поездов мира «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». Ленинградский вокзал, Москва. Отправление поезда в 12:00 (время отправления и прибытия 
ориентировочное). Размещение в роскошных купе. Обед в вагоне-ресторане. После обеда поезд прибывает 
в Тверь. Интересная автобусная экскурсия по Твери. Возвращение в поезд. Ужин в вагоне-ресторане.  
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. 

День 2.  ПСКОВ - ИЗБОРСК - ПЕЧОРЫ 
Утро начинается со вкусного завтрака в вагоне-ресторане. Прибытие в Псков около 9 утра. Время 
отправления и прибытия по программе ориентировочное. После завтрака, отправление на экскурсию по 
Пскову.  
Обед из лучших блюд местной кухни в уникальном месте в интерьерах XVII века. 
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, зрелки запаренные или 
застыль?..Всё это Вы узнаете во время обеда. После обеда, продолжение экскурсионной программы.  
Вечером путешественники вернутся в сказочный отель на колёсах. Отправление из Пскова, ориентировочно, 
в 21:00. Ужин в вагоне-ресторане. 
Сценическая часть движения: Санкт-Петербург, движение по разводному железнодорожному мосту через 
Неву, знаменитые места Курортного района: Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск. 

День 3. ВЫБОРГ - ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА (МАТКАСЕЛЬКЯ) 
Вкусный завтрак даст заряд сил и энергии. После завтрака, пешеходная экскурсия по Выборгу с посещением 
Выборгского замка. Возвращение в наш любимый отель на колёсах. 
Обед в вагоне-ресторане 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 настоящей сказкой. Посещение 
подземного озера в парке Рускеала. Световое шоу. Специальное национальное предбанкетное угощение в 
парке Рускеала. Возвращение в любимый отель на колёсах, который стоит в парке Рускеала. Новогодний 
праздничный банкет с зажигательной музыкой и танцами! С Новым Годом! 
Сценическая часть движения: Заповедные места Карельского перешейка, край озер и невероятно красивой 
природы, Сортавала. 

День 4. ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА (МАТКАСЕЛЬКЯ) - ТАЛВИ-УККО - КАРЕЛЬСКИЙ ДЕД 
МОРОЗ - ПЕТРОЗАВОДСК 
С Новым 2022 годом! Пусть он принесет Вам здоровье и удачу, а грусть и печаль останутся в прошлом. 
Завтрак. После завтрака, экскурсия по Горному парку Рускеала.  
Обед в вагоне-ресторане. 
Поезд следует по уникальному заповедному пути Карельского перешейка в окружении озёр 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. 
Небольшая вечерняя обзорная экскурсия по столице Карелии - городу Петрозаводск. 
Возвращение в поезд. Путешествие продолжается.  



Сценическая часть движения: Заповедные места Карельского перешейка, край озёр и невероятно красивой 
природы, озеро Сямозеро (место съемок фильма «А зори здесь тихие»). Ночь в погоне за Северным Сиянием 
из окон поезда. Множество озер, река Нюхча, поезд огибает Онежскую губу с юга, река Онега. 

День 5. АРХАНГЕЛЬСК - МАЛЫЕ КАРЕЛЫ 
Завтрак в постель или в вагоне-ресторане. Поезд прибывает в Архангельск. 
Загородная экскурсия в Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы».  
Экскурсия "Святки в северной деревне." Возвращение на обед в вагоне-ресторане. После обеда автобусно-
пешеходная экскурсия по Архангельску, которая познакомит путешественников с самыми привлекательными 
местами города на берегу Северной Двины. Когда-то Петр I задумывался основать здесь адмиралтейство.  
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. 

День 6. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА 
Завтрак. Наш уникальный поезд прибывает на территорию земель Русского Деда Мороза - Великий Устюг. 
После завтрака, экскурсия в резиденцию Деда Мороза. Путешествие по «Тропе сказок» с живыми героями. 
Посещение Кузницы и знакомство с кузнецом. Активная программа «Забавы бабы Жары» с танцами, 
чаепитием с волшебными пряниками. Экскурсия по Терему Деда Мороза. Эксклюзивная встреча с самим 
Дедом Морозом. Катание на печке по вотчине Деда Мороза. Обед. Экскурсия по городу Великий Устюг. 
Экскурсия на Почту Деда Мороза. Возвращение в поезд. 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. 

День 7. ИЖЕВСК - САРАПУЛ – БУРАНОВО 
Завтрак с комфортом. А наш уникальный поезд прибывает на территорию земель Удмуртских - в город 
Ижевск. После завтрака экскурсия в Сарапул. Небольшая автобусная экскурсия по интересному городу, где 
здания современной постройки переплетаются с колоритными усадьбами и домиками XIX - начала XX века. 
В Сарапуле более 150 строений являются памятниками архитектуры, а название города происходит от 
чувашского слова, означающего стерлядь. Невероятная автобусная экскурсия В ГОСТИ К 
БУРАНОВСКИМ БАБУШКАМ! Знакомство со знаменитыми красавицами, их родным селом, церковью, 
построенной на собранные гонорары, а главное - культурой Удмуртии. Путешественников ждёт специально 
организованный для пассажиров поезда концерт и национальное угощение. 
Возвращение в поезд. Обед. После обеда возвращение в Ижевск. С этим городом связана большая часть 
жизни выдающегося конструктора оружия - Михаила Калашникова, ставшего одним из символов России. 
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. 
Калашникова. После знакомства с выставочными залами путешественники перейдут в особый тир. И у 
каждого путешественника будет возможность пострелять из уникального оружия! Возвращение в поезд. 
Ужин в вагоне-ресторане. 
Сценическая часть движения: река Вятка. 



День 8. МОСКВА 
Вкусный замечательный завтрак будет сервирован в вагоне-ресторане или может быть доставлен в Ваше купе- 
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 около 16:00, 
Казанский вокзал.  
Сценическая часть движения: Вологда, Ярославль. 



СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ: 

Тип купе Описание Стоимость 

ЛЮКС ГРАНД 355 000 рублей 

Третий в купе: 
Ребёнок до 9 лет 
179 000 рублей; 

Ребёнок 10-17 лет 
199 000 рублей; 

Взрослый от 18 лет 
219 000 рублей 

ЛЮКС ГРАНД ПРЕМИУМ 425 000 рублей 

Третий в купе: 
Ребёнок до 9 лет 
179 000 рублей; 

Ребёнок 10-17 лет 
199 000 рублей; 

Взрослый от 18 лет 
219 000 рублей 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
(ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС 

845 000 рублей 



В стоимость круизов включено: 
- Размещение в люкс-купе классов ПРЕЗИДЕНТСКИЙ (ИМПЕРАТОРСКИЙ) ЛЮКС, ЗОЛОТОЙ ЛЮКС, ГРАНД
ЛЮКС с душем и туалетом в купе;
- Проезд по всему маршруту на специальном туристическом поезде класса ЛЮКС «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»;
- Трёхразовое 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.
- Напитки с доставкой в люкс:

• Чай с выбором по чайной карте, сахар, лимон/лимонный сок;

• Кофе эспрессо/американо, сливки;

• Бутылка воды на человека в день;

• Приветственный напиток в день посадки.
- Напитки по системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО в вагоне-баре/ресторане:
Вино красное, белое и игристое; пиво; водка; коньяк; бренди; виски; лимонад; сокосодержащие напитки; чай; кофе.
Примечание: напитки преимущественно отечественного производства подаются бокалами во время обеда и ужина в
ресторане и в вечернее время в баре (до 24 часов) согласно расписанию маршрута.
- Новогодний ужин;
- Экскурсионная программа:

• Автобусная экскурсия по Твери;

• 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 предновогодняя программа в Горном парке Рускеала;

• Большая экскурсия по Горному парку Рускеала;

• Посещение резиденции Карельского Деда Мороза - Талви Укко с программой;

• Небольшая вечерняя автобусная экскурсия по Петрозаводску;

• Автобусная экскурсия в Малые Карелы;

• Автобусно-пешеходная экскурсия по Архангельску;

• Экскурсия в резиденцию Деда Мороза России в Великом Устюге.

• Экскурсия по Великому Устюгу;

• Экскурсия в Сарапул;

• Экскурсия "В гости к Бурановским бабушкам";

• Экскурсия по Ижевску;

• Посещение Калашников-центра.
- Вечерние музыкальные и танцевальная программы в вагоне салон-бар;
- Все входные билеты на экскурсионные объекты;
- Сервис класса ЛЮКС в уникальном «отеле на колесах «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»;

• Халаты и тапочки;

• Туалетные принадлежности;

• Интернет Wi-Fi в поезде;

• Новогодний подарок;

• Пресса в вагоне;

• Печатная информация о маршруте следования.
Дополнительно оплачивается: 
- Напитки, не включенные в программу;
- Дополнительные развлечения;
- Личные расходы.



Чтобы пострелять из уникального оружия в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия 
имени М.Т. Калашникова необходимо предъявить паспорт и водительское удостоверение или 
паспорт и действующую медицинскую справку формы 002-О/у, 003-В/у: 

1) Автомат Калашникова АК-47 (калибр 7,62 мм) - 10 выстрелов;

2) Автомат Калашникова АК-101 (калибр 5,56 мм) - 5 выстрелов;

3) Снайперская винтовка СВ-98 (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

4) Пулемет Калашникова ПК (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

5) Снайперская винтовка Драгунова СВД (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

6) Карабин Мосина (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

7) Самозарядный карабин Симонова СКС (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

8) Самозарядная винтовка Токарева СВТ (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

9) Ручной пулемет Калашникова РПК (калибр 7,62 мм) - 5 выстрелов;

10) Пистолет-пулемет Витязь (калибр 9 мм) - 5 выстрелов;

11) Пистолет-пулемет Шпагина ППШ Luger (калибр 9 мм) - 5 выстрелов;

12) Пистолет Макаров ПМ (калибр 9 мм) - 5 выстрелов.

Дети 6+ и подростки 12+ посещают пневматический и арбалетно-лучный тир: 

Дети 6+: пневматическое оружие - 10 выстрелов; 

Подростки 12+: Лук, арбалет - 10 выстрелов. 

Дистанция стрельбы 50 метров для длинноствольного оружия и 15-25 метров для короткоствольного. Вместо 
обычных мишеней установлен экран 3 х 4 метра из износостойкого самозатягивающегося материала. 


