
 

                                                      
 

    The Venice Simplon-Orient-Express 
 
 
Более 100 лет Orient-Express продолжает свой путь по железным дорогам разных стран, 
неизменный в стремительном потоке времени. Выдающиеся личности этого столетия, писатели, 
государственные деятели, звезды кино, просто влюбленные и настоящие эстеты путешествовали 
Восточным Экспрессом, всякий раз попадая под его очарование, все они привносили что-то новое 
в его характер. Сегодня Venice Simplon-Orient-Express, аристократ среди поездов, приглашает 
своих гостей в знаменитые города Европы, среди которых Венеция, Рим, Прага, Лондон, Париж, 
Монте-Карло и сказочный Стамбул.  
 
История путешествий знает множество знаменитых парусников. И несколько пароходов. Но 
только один легендарный поезд. Многократно клонированный, спустя век после своего 
рождения он катает праздных пассажиров по Таиланду, Австралии и ЮАР. И везде сохраняет 
родовое имя - Orient Express.  
 
Под стук его колес приятно вспоминать о Хичкоке и Франце-Иосифе, в нем ездивших. О Лондоне и 
Венеции, между которыми пролегал его маршрут. О синих с золотом вагонах и маленьком 
стамбульском отеле, где жила Агата Кристи, воспевшая "Восточный экспресс".  
 
Поезд убийц  
Если бы не она, у нас бы его не было. Не случись великой Агате написать "Убийство в "Восточном 
экспрессе", а великому Сидни Люмету снять по роману одноименный фильм, не всплыли бы на 
поверхность те самые раритетные вагоны, которые сначала оказались в кино, потом - на аукционе, 
а затем и на рельсах.  
 
Вагонов было два, 1920-х годов выпуска, оба курсировали до 1939 года между Лондоном и 
Венецией, по построенному в 1906 году туннелю Симплон, через Париж, Лозанну, Милан, Венецию, 
Триест, Белград, Крвени, Корст, Софию и Стамбул, в составе поезда Venice Simplon Orient Express. 
Конечно, вагонов даже в самом первом таком поезде было больше, но только эти два - спальный и 
ресторан - нашел Люмет, чтобы разместить в них своих трогательных убийц, роли которых он 
отдал только звездам - Ингрид Бергман, Джону Гилгуду, Лорен Бэколл, Ванессе Редгрейв, Шону 
Коннери и другим. Потому что их одних он счел достойными славного имени "Восточного 
экспресса".  
 
В 1977 году, когда картина давно вышла на экраны, антикварные вагоны были проданы на 
Sotheby's в Монте-Карло Джеймсу Шервуду. А тот потратил еще четыре года и 16 миллионов 
долларов на то, чтобы собрать по всей Европе и восстановить 35 оригинальных вагонов - спальных 
и ресторанов. И 25 мая 1982 года, почти через 99 лет после своего рождения, обновленный Venice 
Simplon Orient Express тронулся в путь.  
 
Правда, расстояние от Лондона до границы Франции пассажиры были вынуждены преодолевать в 
специально восстановленных вагонах British Pullman: пути британских железнодорожников и их 
континентальных коллег разошлись к тому времени настолько, что во Франции и Англии 
действовали разные технические стандарты.  
 
Но уже к Парижу путешественники подъезжали - и подъезжают теперь - в "Восточном экспрессе", 
прелесть которого заключается не только в "родных" вагончиках, отделанных в ар деко, и не в 
стюардах в смокингах, готовых ринуться на призыв клиента, и даже не в комфорте, которым 



одаривает этот отель на колесах своих гостей. Но прежде всего в оригинальном маршруте, 
который столько лет никто, кроме "Восточного экспресса", не решался повторить. 
  
Путешествие Orient-Express станет для Вас ни с чем не сравнимым удовольствием. 
Как только Вы войдете в вагон Venice Simplon-Orient-Express, Вы окунетесь в особую атмосферу 
изысканности. Персональный стюард проводит Вас в отдельное купе, где сверкающие деревянные 
панели, благородная бронза, мягкие полотенца и постель со свежим бельем гостеприимно Вас 
встретят. Ваше уютное купе – это оазис комфорта с великолепным видом на проносящиеся мимо 
пейзажи.  

  
Начните Ваш вечер с посещения вагона-бара – 
романтического места для встреч, знаменитого 
своей волшебной атмосферой и изысканными 
напитками. В этом чудесном баре на колесах Вы 
сможете обменяться впечатлениями с людьми со 
всего света, а Ваш слух будет услаждать 
негромкая фортепианная музыка. 
  
Ваш обед пройдет в элегантной обстановке 
одного из трех неповторимых вагонов-ресторанов. 
Мягкий свет, тончайший лен, французское 
столовое серебро и тяжелый хрусталь – все это 
создаст особое настроение во время 
великолепного обеда. 
  
Французские повара приятно удивят и обрадуют 
Вас прекрасным меню, достойным самого 
лучшего ресторана. 
  
Изысканная карта вин вдохновит любого гурмана.  
 

Единственное, о чем вы пожалеете, - это о том, что Ваше путешествие так быстро подойдет к 
концу. 
  
Поезд Venice Simplon-Orient-Express совершает поездки по самым интересным и известным 
городам Европы.  
Лондон-Париж-Венеция – классическое однодневное путешествие через Швейцарские Альпы в 
магическую Венецию, которое может быть осуществлено из Венеции через Париж в Лондон. 
Маршрут Рим-Венеция позволит гостям поезда насладиться всем великолепием Venice Simplon-
Orient-Express с ужином и одной ночью на борту. Поездка Венеция-Рим занимает часть дня и дает 
представление об этом уникальном поезде. 
  
Маршруты могут быть объединены, чтобы 
сделать ваше путешествие более 
продолжительным, например, Лондон-Венеция и 
Венеция-Прага.  
  
На протяжении всего года поезда  Venice Simplon-
Orient-Express совершают свои уникальные 
поездки по другим европейским странам. 
Магическая Венеция и очаровательный Будапешт 
4 раза в год соединяются в одном маршруте 
Венеция-Вена-Будапешт и Будапешт-Вена-
Париж-Лондон, включающем посещение севера 
Италии, Австрии и центральной Европы с 
остановкой на 2 ночи в Будапеште (размещение в 
гостинице не входит в стоимость). 



Венеция и Прага – два уникальных города, хотя и очень разных, известных во всем мире за  их 
великолепную архитектуру и стиль. Лишь 4 раза в год  эти города связываются маршрутом  Venice 
Simplon-Orient-Express. 
  
Венеция-Прага и Прага-Париж-Лондон включает в себя 2 дневную (2 ночи) остановку в Праге 
(размещение в гостинице не входит в стоимость). 

  
Одним из самых уникальных путешествий поезда 
Venice Simplon-Orient-Express является маршрут в 
Стамбул: пятидневная поездка, включающая в 
себя посещение Будапешта, Бухареста, сельской 
Болгарии. В путешествие включены две остановки 
на ночь в Будапеште и Бухаресте. Поезд 
совершает поездку из Парижа в Стамбул и из 
Стамбула в Париж лишь раз  в год. 
  
Вы можете забронировать как весь маршрут, так и 
отдельные его части, такие как Лондон-Инсбрук 
или Венеция-Париж. Поезд может быть 
забронирован для осуществления поездок по 
любым европейским направлениям. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
      Поезд:  
 

 Вместимость – до 188 человек  
 9 спальных вагонов (9 doubles)  
 2 спальных вагона (7 singles и 4 doubles)   
 3 ресторана – 36 или 34 столика  
 Piano-bar – вмещает до 34 человек   
 2 багажных / хозяйственных вагона  
 Boutique  
 Туалет в конце каждого вагона  
 Вагон для проведения конференций  
со всем необходимым оборудованием 
– за дополнительную плату (22 места)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



      Купе: 
 

 14 singles (1.9м х 1.5м)  
 88 doubles (1.9м х 1.35м) с верхней и нижней кроватью  
 диван, превращающийся в постель ночью  
 раковина для умывания, полотенца и туалетные принадлежности  
 розетки на 230/115 Вольт для бритв  
 домашняя одежда и тапочки  
 кондиционер  
 вода в бутылках  
 столик с журналом  
 дополнительное место для багажа (ограничено)  
 некоторые номера имеют персональные сейфы  

 
 

  
 

      



 
 
 

  
      Услуги: 
 

 Обед и ужин сервируются в вагоне 
ресторане на двухместном столике  

 Континентальный завтрак и полуденный 
чай приносятся в номер  

 Меню Table d’hôte включено в стоимость  
 Приветственный чай или кофе в баре  
 На борту поезда оплата – в евро, а 
также посредством большинства 
кредитных карт  

 Круглосуточные услуги стюарда  
 Курение разрешено в Bar Car  
 Минимальные требования к одежде: 

аккуратный жакет (днем) и галстук для мужчин  
 Дополнительные почтовые услуги  

 
 
 
 
  
Маршруты: 
 

 Лондон-Париж-Венеция (или наоборот)  
 Венеция-Рим (или наоборот)  
 Венеция-Вена-Прага-Париж-Лондон  
 Венеция-Вена-Будапешт-Париж-Лондон  
 Париж-Стамбул  
 Стамбул-Париж  

  
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 


