
   British Pullman 
 

           
 
В поезде British Pullman, который принадлежит легендарному Восточному Экспрессу (Venice 
Simplon-Orient-Express), Вам предоставляется большой выбор однодневных поездок и 
краткосрочног оотпуска в Великобритании. Окунитесь в век роскоши, комфорта и блеска, в котором 
сервис был всегда безупречен и жизнь проходила намного спокойнее... Поезд состоит из 
оригинальных вагонов золотого железнодорожного века, которые заботливо реставрированы с 
учетом всех  деталей. Каждый вагон British Pullman - это симфония, состоящая из роскошных 
инкрустаций, мозаики, сверкающих материалов и удивительно красивого дизайна Art-Déco. 
Радуйтесь великолепному и несравненному наследию Великобритании и испытайте одно из самых 
романтичных и исключительных приключений в мире.  
 

          Жизнь на борту 
 

          
 
Сверкающие вагоны и стюарды в великолепной форме ожидают Вас, чтобы поприветствовать на 
борту поезда.  
Стюарт проведёт Вас к Вашему забронированному месту в одном из 11 вагонов; каждый вагон - это 
оригинальная мастерская работа 1920-30 годов с собственным именем и неповторимым стилем. 
Поезд British Pullman может перевозить до 256 пассажиров и состоит из 11 вагонов из которых 5 
вагонов с кухнями и 1 сервис-вагон. Каждый вагон рассчитан на 20-26 человек. Пассажиры на 
борту отдыхают в «Купе» (небольшие купе на 4 человека) или в большом вагоне за столиками на 1 
или на 5 человек.   
 
На борту есть возможность приобрести подарки, сувениры и аксессуары с мотивами поезда.   
 



 
                                                             

Рестораны  
 

 

            
 
 
 
Блюда готовятся нашими шеф-поварами и подаются вместе с тщательно  выбранными винами, 
которые дополняют превосходные блюда. Стлы украшены белыми скатертями, блестящим 
серебром и сверкающими стаканами.  
Fine-Dining - это кульминационный момент каждой поездки. Если Вы путешествуете на борту этих 
поездов к великолепным садам и замкам Великобритании, то сама поездка уже становится 
интересной как цель.   
 
 
 
                                                             Сервис  
 

              
 
Наш персонал будет рад помочь Вам в течение всей поездки:   
 
Pullman Steward – Ваш стюард сервирует Ваш стол и приносит Вам блюда и напитки по Вашему 
заказу. 



 
Менеджер поезда -  Менеджер поезда находится в Вашем  распоряжении в течение всей поездки. 
Он поможет Вам, если во время Вашего пребывания на борту появятся вопросы. Если Вы хотите 
поговорить с ним, сообщите это пожалуйста Вашему стюарду; он свяжется с ним от Вашего имени. 
 
Шеф-Повар  -  шеф-повар отвечает за составление меню и наблюдает за работой на кухне 
поезда. 
 
 
 
 

                
 
 


