
1 Путешествуй с РЖД! 

Комфортные железнодорожные форматы путешествий 

Кудряков Антон Юрьевич – ведущий эксперт Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД»                                          
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Мир — это книга. Кто не путешествовал по 
нему, тот прочитал в ней лишь одну 
страницу... 
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Единственный в России ежедневный 
туристический ретропоезд на паровозной тяге. 

 

 

Интерьер вагонов выполнен в оригинальном 
дизайне «Николаевского экспресса» в 
стилистике конца XIX – начала XX века.  

 

 

В вагоне-баре установлено пианино и во время 
путешествия исполняется «живая» музыка. 

 

 

Несколько раз в год совершаются фото-туры на 
паровозе (через мост Яниссилту). 

 

 

1 июня поезду «Рускеальский экспресс» 
исполнится 4 года. 

 

 

 

 

 
Флагман. Ретропоезд «Рускеальский экспресс»  
Сортавала – Горный Парк Рускеала 
 

Продолжительность: 1 день 
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Путешествие в Карелию не 
оставит равнодушными 
ценителей  северной 
красоты.  

Карелия входит в ТОП-3 
популярных направлений 
путешествий по РФ. 

 

Вы побываете  
в столице Карелии – 
Петрозаводске, старинном 
городе Сортавала, 
изумительном Выборге, 
сохранившем дух 
средневековья. Изюминкой 
маршрута станет 
путешествие на ретропоезде 
в Горный парк Рускеала. 

«В Карелию» Москва – Петрозаводск – Чална - 
Сортавала – Выборг - Москва 

Продолжительность: 4 дня 
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Незабываемый романтический ужин на ретропоезде 
«Рускеальский экспресс» под аккомпанемент классической 
музыки. На всем протяжении пути поезд следует с паровозом.  

Новый туристический проект 
«Ужин в ретропоезде» 

Ужин в роскошном вагоне-ресторане ретропоезда, интерьер 
которого выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского 
экспресса» в стилистике конца XIX – начала XX века. 

Назначается по датам Продолжительность: 1 день 
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«Воттоваара экспресс»  
Сортавала – Гимольская - Сортавала 

Гора Воттоваара – популярный туристический 
объект, расположенный в Карелии. Добраться на 
высоту 417 м можно пешком или на велосипеде от 
остановочного пункта Гимольская. Раньше попасть  
к подножию горы можно было преимущественно на 
автомобилях.  
 
 
Теперь у туристов есть возможность добраться на 
поезде со своими велосипедами, либо взять в аренду 
в туристическом центре на платформе Сортавала-
Центр.  
 
 
В поезде для велосипедов оборудованы 
специальные места. 

Продолжительность: 1 день 
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«Белорусский вояж» 
Москва – Гродно/Брест – Минск – Москва 
 

Прекрасное время, чтобы 
отправиться в путешествие  
в Республику Беларусь 

Во время путешествия туристы 
смогут не только расширить 
кругозор и открыть для себя одни 
из самых притягательных 
туристических мест страны,  
но и почувствовать невероятную 
энергетику, мощь и красоту 
отдельных ее уголков. 

Дополнят приятные эмоции от 
путешествия не оставляющие 
равнодушным ни одного туриста 
памятные сувениры (хрусталь 
стеклозавода «Неман», изделия из 
льна), а также вкусные колбасные 
изделия, сало и другие 
национальные яства. 

Продолжительность: 4 дня 
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В 2023 году мы скорректировали 
маршрут поезда, добавив еще одну 
жемчужину Юга России – 
Республику Северная Осетия – 
Алания. 

 

 

«Жемчужина Кавказа»  
Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный –  
Кизилюрт - Дербент – Начальник – Москва 

Что же такое Кавказ? Кавказ - это 
прежде всего люди, а потом уже 
невероятно красивая 
величественная природа. Это край 
гостеприимства и радушия: народы 
Кавказа тысячелетиями встречают 
гостей с открытой душой и горячим 
сердцем, передавая эту традицию 
от отца к сыну. 
 

Продолжительность: 7 дней 
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В поездке туристы смогут посетить шесть крупнейших виноградников  
и виноделен Краснодарского края, искупаться в море и познакомиться  
с местными достопримечательностями, дегустировать различные сорта 
вин, сыры, попробовать улиток и куропаток. 

Новый туристический проект 2023 г. 
«К виноградникам у моря» 

В агротуристическом комплексе CHATEAU PINOT туристы посетят 
виноградники, улиточную ферму, гравитационную винодельню.  
Туристы смогут продегустировать шесть сортов вина, включая премиальные 
линейки, и отведать эскарго (блюдо из улиток, подаваемое с белым сухим 
вином). 

НОВОЕ 

Рейсы 09.06 и 15.09.2023 г. 
Продолжительность: 5 дней 
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«Пусть все путешествия сбудутся»  
 


