
           

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС «ВЕНЕЦИЯ-СИМПЛОН»: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ОТТОМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ
АВСТРИЯ, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ 

Классическое путешествие в стиле «Восточный Экспресс», проходящее только раз в год! 
Поездка на легендарном поезде по следам Мата Хари от Парижа до Стамбула с остановкам в 
крупных городах и загадочных замках Будапешта, Бухареста, а также вблизи Черного моря. 
Поездка начинается в Париже, далее ночной переезд в Будапешт. 

Заночевав в Будапеште, мы вновь садимся на поезд и вновь едем ночь до Бухареста,  где 
проводим еще день и ночь. Продолжаем путешествие на поезде и на следующий день делаем 
остановку в очаровательной Болгарии. И затем наслаждаемся последними ночью и днем, в 
то время как поезд движется к конечной цели - Стамбулу.  

               



           

1 ДЕНЬ. ПАРИЖ, ОТПРАВЛЕНИЕ
Посадка  на  поезд  в  Париже около 
полудня. 
Размещение  в  каюте  и  отдых с  чашечкой 
восхитительного  чая.  Позже  Вы 
насладитесь изысканным ужином на борту 
поезда. Поезд берет курс на юго-восток!

2 ДЕНЬ. ПАРИЖ - БУДАПЕШТ
Вы  получите  удовольствие  от  безупреч-

ного ландшафта за окном, в то время как Восточный Экспресс движется в сторону Венгрии. 
В поезде Вы вкусите континентальный завтрак,  ланч и совершите дневное чаепитие.  По 
прибытии в Будапешт трансфер в Ваш отель. 
Ужин и ночь в Будапеште.

3 ДЕНЬ. БУДАПЕШТ
Утром Вы поедете на индивидуальную экскурсию с гидом по городу и затем пообедаете в 
местном  ресторанчике.  После  возвращения  на  поезд  ближе  к  вечеру  мы  рекомендуем 
получить удовольствие от аперитива в баре вагона-ресторана. Поезд тем временем возьмет 
курс на Румынию.

4 ДЕНЬ. СИНАЯ - БУХАРЕСТ
На следующее утро поезд прибудет в горный городок 
Синая  на  территории  Румынии,  где  мы  поситим 
восхитительно красивый и самый богатый в Европе 
Замок Пелеш. 
Далее мы возвращаемся на поезд и недолго едем до 
Бухареста. 
По  прибытии  едем  на  поздний  ланч  в  отель  сети 
«Хилтон». 
Позже совершаем короткую обзорную экскурсию по 
Бухаресту, ночуем в городе.

               



           
5 ДЕНЬ. БОЛГАРИЯ
Утром садимся на Восточный Экспресс,  который везет нас в  Болгарию,  пересекая Дунай. 
Около полудня делаем остановку, любуясь прекрасной сельской местностью. Ланч и ужин 
сервируются  на борту поезда,  в  то время как путешествие продолжается.  Это последняя 
ночь пребывания на поезде.

6 ДЕНЬ. СТАМБУЛ
Ранним  утром  поезд  прибывает  в  Турцию,  проезжая  сквозь  красивейшую Фракийскую 
долину. 

После завтрака и ланча Восточный Экспресс приезжает в Стамбул – Вы 
сможете  продолжить  свой  маршрут  по  Турции  или  отправиться  в 
аэропорт.

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ НА БОРТУ ВОСТОЧНОГО ЭКСПРЕССА!
 

               


