ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Восточный экспресс» – это фешенебельный пассажирский поезд, который выбирают для путешествия и королевские особы,
и звезды мировой величины.
Каждая деталь в поездке продумана до мелочей – от сорта питьевой воды до постельных принадлежностей высочайшего качества. Общая атмосфера, царящая в поезде, словно переносит
пассажиров в золотой век.
Особый акцент сделан на комфортабельности вагона-ресторана: для пассажиров готовят истинные мастера кулинарного
дела, столы накрыты шелковыми скатертями и сервированы серебром и хрусталем.
Безупречная работа персонала позволяет каждому путешественнику почувствовать себя избранным гостем. Исключительный комфорт обеспечивается благодаря круглосуточному сервису.
В поезде 66 купе трех категорий. Во всех имеется приватная
ванная комната, сейф, фен и мини-бар. Огромные окна позволяют наслаждаться каждой минутой поездки.
Последний в составе – открытый вагон-веранда, где пассажиры могут не только любоваться изумительными пейзажами под
бокал великолепного шампанского, но и вдыхать полной грудью
ароматы Восточной Азии.
Изысканная роскошь и экзотичная романтика, которыми пронизано путешествие, обещают незабываемые впечатления.
• Бангкок – Сингапур
• Сингапур – Бангкок
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БАНГКОК – СИНГАПУР, 4 ДНЯ
День 1
Поезд отправляется с железнодорожной станции Хуалампонг
(Бангкок) в 17:50. Пока за окном проплывают последние кварталы
столицы, пассажиры насладятся послеобеденным чаем, накрытым
в их купе. Переодевание к ужину будет объявлено, когда солнце
сядет. В ожидании вечерней трапезы гости смогут познакомиться
друг с другом в баре за коктейлем. Ужин.
День 2
После завтрака экспресс прибудет в Канчанабури, и путешественники покинут поезд для знакомства с городом (прогулка на плотах
по реке, осмотр легендарного моста, посещение Музея войны).
По возвращении в поезд предстоит обед, а затем путешествие на
юг продолжится. Послеобеденный чай будет накрыт пассажирам
в их купе. Прекрасный вариант времяпровождения – созерцание
панорамы окрестностей из вагона-веранды. Ужин.
День 3
Завтрак. Пересечение границы с Малайзией (при прохождении
формальностей покидать поезд не придется). В 14:20 – прибытие в
город Баттерворт. Путешественникам предстоит посетить соседний
остров Пенанг и пройтись по улочкам Джорджтауна. Ужин.
День 4
Прибытие в Сингапур – в 11:45.
Даты отправления из Бангкока: 03/01; 26/01; 07/02; 16/02; 25/02;
08/03; 20/03; 29/03; 07/04; 27/04; 20/09; 29/09; 11/10; 23/10; 01/11;
10/11; 22/11; 01/12; 25/12.
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СИНГАПУР – БАНГКОК, 4 ДНЯ
День 1
Сбор и регистрация гостей состоятся в отеле Raffles (Сингапур).
Поезд отправляется в 15:00. Для прохождения пограничного
контроля при пересечении границы покидать вагоны пассажирам
не требуется. Пункт следования в Малайзии – штат Перак. По
прибытии на место путешественникам накроют приветственный
ужин.
День 2
После завтрака группа отправится на обзорную экскурсию по
городу Куала-Кангсар, где расположена резиденция правителя
штата – султана Азлан-шаха. Покинув поезд, туристы в первую
очередь посетят мечеть Убудах, одну из самых почитаемых в
стране, и галерею султана, экспозиция которой рассказывает о
жизни и увлечениях правителя. На обед гости вернутся в поезд.
Во второй половине дня экспресс продолжит свой путь на север.
Послеобеденный чай будет накрыт в купе. До ужина пассажиры
смогут насладиться видами из окна в вагоне-веранде.
День 3
Завтрак пройдет уже в Таиланде. Остановка запланирована в
городе Канчанабури – здесь путешественники совершат речную
прогулку на плотах и побывают у знаменитого моста через реку
Квай и в музее войны. На обед гости вернутся в поезд. Во второй
половине дня экспресс продолжит свой путь, повернув на юговосток. Послеобеденный чай будет накрыт в купе. Расчетное время
прибытия в Бангкок – 16:45.
Даты отправления из Сингапура: 04/03; 13/03; 25/03; 03/04;
23/04; 15/09; 25/09; 16/10; 28/10; 06/11; 18/11; 27/11; 21/12; 29/12.
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