
Текст о путешествиях (англоязычный источник)

Необыкновенный экспресс:
путешествие в стиле пульман по Юго-Восточной Азии

Невероятно интересное путешествие, постижение нового, 
соприкосновение с необычными культурами, незабываемые 
впечатления – как стать обладателем столь богатого букета 
эмоций всего за несколько дней? Как спланировать долго-
жданный отпуск так, чтобы потом долго вспоминать каждую 
минуту, проведенную вне рутинной обыденности? Как объе-
динить захватывающее дух приключение и сервис высочай-

шего класса? Ответ прост – сесть в поезд, удобнее устроиться на мягком диване, 
полностью расслабиться и настроиться на необыкновенный отпуск.

Необыкновенное путешествие

Встреча с легендой – всегда яркое событие. Особенно если речь идет об Eastern & 
Oriental Express. Это тот самый «Восточный экспресс», будто сошедший со страниц ро-
манов, овеянный загадками и казавшийся недостижимой мечтой. Полтора века назад 
он начал свое триумфальное шествие по железным дорогам Америки и Европы и вошел 
в историю не только как выдающийся представитель научно-технического прогресса.

Экспресс был необычным во всем. Выражаясь современным языком – успешный мар-
кетинговый проект, объединивший передовые инженерные открытия, высочайший 
уровень комфорта и особый стиль гостеприимства. Европейская знать, знаменитости, 
успешные промышленники, предприниматели и августейшие особы становились пасса-
жирами «Восточного Экспресса», с удовольствием проводили время в уютных купе и 
светских салонах.

Традиции приема и размещения гостей в вагонах «Восточного Экспресса» почитаемы 
и сегодня. Легендарный пульмановский состав продолжает свой путь, но уже в новом 
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качестве. Это не просто поезд, доставляющий пассажиров, скажем, из Парижа в Стам-
бул. Миссия «Восточного Экспресса» совсем иная: он не только радушно приглашает 
в путешествие леди и джентльменов из всех уголков мира, но зовет их в уникальную 
поездку по Юго-Восточной Азии.

Там ждут встречи с желанными гостями жемчужины цивилизации разных эпох – Сингапур 
и Бангкок, приветствуют Малайзия и Таиланд. Для тех, кто хочет узнать больше, предна-
значены специальные расширенные туры. Они помогут составить более полное представ-
ление об удивительных странах, омываемых теплыми водами Индийского и Тихого океанов.

Нет ничего гармоничнее сочетания 
чопорной респектабельности с ази-
атской экзотикой, проплывающей за 
окном комфортабельного пульманов-
ского вагона.  Все  преходяще, а клас-
сика – вечна. Как вечна, всегда юна и 
непостижимо прекрасна щедрая тро-
пическая природа, гостеприимны за-
гадочные восточные народы, величавы 
неторопливые слоны и бескрайние чай-
ные плантации, озаренные нежно-розо-
вым сиянием восходящего отпускного 
солнца…

Уже первый шаг в отделанный дорогими породами дерева пульмановский вагон перено-
сит в совсем другое измерение. Здесь все осталось почти таким же, как сто лет назад. 
Неподдельное желание сделать поездку приятной и комфортной, безупречный сервис 
будто перенесены из только набирающего скорость XIX века прямиком в динамичный и 
стремительный Сингапур или таинственный Бангкок, где невозможно провести границу 
между прошлым и настоящим.
 
Необыкновенный поезд

Необыкновенное путешествие подразумевает необычное средство передвижения. 
Пульмановский поезд – что может быть более экзотическим и одновременно незыбле-
мым? Легендарный экспресс, курсировавший сотню лет назад по самым популярным 
европейским направлениям и достигавший Пекина, остался прежним, сохранив атмос-
феру степенной солидности, светских бесед, неторопливых трапез.

В вагонах гармонично соседствуют уважение к личному пространству и умение рацио-
нально использовать ограниченную площадь, создавая уют и ощущение пребывания в 
высококлассном отеле. Гости экспресса размещаются в отдельных купе:

• пульман одноместное;
• пульман;
• повышенной комфортности;
• президентское.



Чаще всего туристы путешествуют парами, и большинство купе предназначены для двух 
человек. Стандартный пульман предусматривает спальные места в двух уровнях. В днев-
ное время «кровати» без труда собираются в удобный диван, на котором очень приятно 
отдыхать, любуясь пейзажем за окном.

Купе повышенной комфортности оснащено раскладным диваном и креслом – днем это 
место проведения досуга и приема гостей, ночью – две полноценные кровати. В каждом 
купе всех классов имеется ванная комната с санузлом, умывальником и душевой ка-
биной. Также отделена зона гардероба. Для хранения ценных вещей можно воспользо-
ваться индивидуальным сейфом в купе.

Президентское купе отличается боль-
шей площадью, наличием рабочего сто-
ла и комнаты для отдыха. Вместо душе-
вой кабины – большая ванна.

Все помещения в поезде оборудованы 
системой кондиционирования. К слову, 
это также находка Пульмана – необыч-
ная форма крыши вагона изначально 
была обусловлена сложной схемой ох-
лаждения воздуха. 

Необыкновенный комфорт

Наверное, не всем известно, что именно Пульман придумал вагон-ресторан – приготов-
ление пищи в пути позволило увеличить продолжительность поездок и удлинить марш-
руты. Сто лет назад, как и сейчас, вагон-ресторан располагался в центральной части 
состава. 

Eastern & Oriental Express предлагает разнообразное меню в трех ресторанах:

• «Эдисон»;
• «Розалина»;
• «Малайя». 

В каждом составе представлены два ресторана, что дает пассажирам возможность 
выбора еды на свой вкус. В салоне все продумано до мелочей – отделка стен выпол-
нена в цветочных мотивах, материал панелей, расписанных вручную нежным орнамен-
том, – светлое или розовое дерево. Элегантная сервировка, безукоризненная подача 
блюд полностью соответствуют высоким стандартам гостеприимства Eastern & Oriental 
Express.

Завтрак и обед сервируется в купе. А вот ужин становится настоящим событием. Со-
гласно дресс-коду джентльмены должны быть в пиджаках и галстуках, дамы – в ве-
черних нарядах. Во все остальное время туристы могут носить удобную повседневную 
одежду, но джинсы и футболки в экспрессе под запретом.



Поскольку программа туров составлена 
таким образом, что сочетаются активный 
отдых во время экскурсий или прогулок 
на станциях и свободное времяпрепро-
вождение в пути, для гостей предусмо-
трены специальные вагоны, где можно 
интересно и со вкусом провести время.

Так, в каждом конце поезда располо-
жены обзорные вагоны, стилизованные 
под веранду загородного дома. Также 
предусмотрены открытые площадки. В 
течение дня здесь можно любоваться 
открывающейся панорамой, дышать 

свежим воздухом. Это же зона для курения. К услугам пассажиров собственный бар, 
где приветливый бармен с удовольствием предложит экзотические и традиционные 
алкогольные и безалкогольные напитки.

Не менее интересно гости проводят время в вагоне-библиотеке – журналы, книги, на-
стольные игры ждут любителей уединенного отдыха. В «передвижном» бутике приго-
товлены памятные сувениры и подарки родным и друзьям.

В особую атмосферу переносит музыкальный салон. Фортепианные мелодии звучат осо-
бенно выразительно благодаря грамотно подобранному материалу панелей, выполненных 
из ясеня. Бар открыт в течение дня и ждет гостей до поздней ночи. Коктейли, аперитивы, 
ликеры помогают создавать по-настоящему радостное и отпускное настроение.

Необыкновенный маршрут

Многие туристические компании предлагают стандартные туры в Сингапур или Таиланд: шо-
пинг, пляжный отдых, прогулка на слонах, экскурсии по известным маршрутам. Глубинка ази-
атских стран, потрясающих тропической красотой, чаще всего остается вне внимания гостей.

Туры от Eastern & Oriental Express – исключительно класса люкс. В них все по высшему 
разряду, в том числе, и маршрут. Отправные точки – Бангкок или Сингапур. Это зави-
сит от выбора туристов. Продолжительность поездки – от маршрута. Он может быть 
построен по наиболее короткому пути между конечными пунктами, и тогда путеше-
ствие, например, из Бангкока в Сингапур займет 2-3 ночи.

Более длительные поездки (до 9 ночей) уводят вглубь Малайзии, Таиланда и Лаоса, бли-
же знакомят с природой, обычаями местного населения, древней культурой и особым 
миром, именуемым обобщенным, но всегда звучащим загадочно словом, – восток.

По пути следования туристов ждут встречи с достопримечательностями, известными 
во всем мире, и уникальными укромными местечками, куда добираются немногие пу-
тешественники. Ну, и какая поездка на Юго-восток Азии без знакомства со слонами, 
дегустаций от местных виноделов и посещения чайной плантации?



В зависимости от выбранного маршрута по пути следования Eastern & Oriental Express 
запланировано посещение следующих городов и достопримечательностей:

• Бангкок;
• Чиангмай;
• Прасат Сихорафум;
• Пинанг;
• Сингапур;
• Куала Лумпур;
• исторический парк Фаном Рунг;
• национальный парк Као Яй (объект Национального наследия ЮНЕСКО);
• виадук Там Касае;
• река Квай;
• возвышенность Камерона.

Волнующе и необыкновенно звучат уже сами названия туров: «Эпичный Таиланд», «Ле-
генды холмов», «Сказки Лаоса» – будто манят насладиться увлекательным путешествием.

Необыкновенный выбор

Eastern & Oriental Express – это всегда сервис представительского класса, предвосхи-
щающий ожидания клиентов. Поэтому выбор туров не ограничивается поездками по 
основным маршрутам. Eastern & Oriental Express открывает Юго-восточную Азию во 
всем великолепии и предлагает различные виды туров: новогодние, комбинированные, 
расширенные.

Новогодние туры отличает краткая продолжительность (3 ночи) и специальная празд-
ничная программа, не отягощенная долгими экскурсиями.

Комбинированные туры позволяют совместить отдых в Сингапуре или Бангкоке с пу-
тешествием в Eastern & Oriental Express. Программа предполагает осмотр достоприме-
чательностей, более близкое знакомство со столицами. Любители шопинга с удоволь-
ствием посетят торговые центры Сингапура.

Особое место среди предложений 
Eastern & Oriental Express занимает 
по-настоящему эксклюзивное путеше-
ствие класса «люкс» – «По рельсам и 
реке». 

Динамика Сингапура и тишина лесов 
Малайзии, размеренность Бангкока, 
панорамы берегов рек Таиланда – это 
от 3 до 11 незабываемых ночей, неве-
роятных приключений и потрясающих 
открытий. Такой отдых поможет полно-
стью отрешиться от обыденности.



Но это еще не все! Eastern & Oriental Express не забывает о любителях пляжного отдыха 
и тех, кто желает за одну поездку побывать в нескольких странах.

Расширенные туры – это выбор активных и любознательных. С Eastern & Oriental Express 
можно посетить:

• Бали;
• Самоа;
• Гонконг;
• Таиланд (Чиангмай)
• Лаос (Луангпхабанг);
• Камбоджа (Сием Рип);
• Вьетнам (Ханой, Хюэ, Хой Ан, Хо Ши Мин).

В каждой из стран туристов ждут фирменные фешенебельные отели, сбалансирован-
ные, тщательно продуманные программы пребывания – Eastern & Oriental Express пред-
лагает своим клиентам только лучшее. 

Полноценный отдых давно перестал замыкаться в пятизвездочных отелях на раскру-
ченных курортах, где жизнь течет по графику, ненамного отличающемуся от рабоче-
го ритма. Поэтому стоит себе позволить необыкновенный отпуск, стереть привычные 
рамки и отдаться во власть настоящих приключений, новых открытий, незабываемых 
встреч. 

Наша планета таит немало уголков, где соседствуют цивилизация и вековые традиции. 
На Земле еще много мест, где легко затеряться в гулкой тишине леса, напоенного тро-
пическими ароматами, а уже через день перенестись в бессонный неоновый мегаполис. 
Стоит подарить себе новые ощущения, чтобы особо остро почувствовать – жизнь пре-
красна! Особенно под мягкий перестук колес Eastern & Oriental Express.


