
Поездка на Eastern & Oriental Express - 
гастрономическое паломничество, курс винотерапии 
и санаторий на колесах. KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS совершить путешествие между 
главными городами Юго-Восточной Азии - 
Сингапура, Малайзии и Тайланда, которое позволит 
вам открыть для себя богатейшую культуру и 
неповторимую природу этого загадочного и 
далёкого края

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS



Путешествие на Восточном Экспрессе всегда было,  есть и будет 
чем-то большим, нежели просто тур. Это приключение, опыт, 
открытие. Вдали от городов Юго-Восточной Азии, посреди 
тропических лесов и высоких гор, вы погружаетесь в мир,  
который остается неизменным для путешественника уже 
несколько столетий: каучуковые плантации, вентиляторы под 
потолком и  слуги в белых кителях. В Восточном Экспрессе и по 
сей день путешествуют королевские особы, кинозвезды и 
писателей. Этот маршрут полон шарма и романтики. Мелодичный  
стук колес навевает пассажирам воспоминания о минувших днях, 
но, одновременно, возрождает загадку и обещание приключений.

Путь этого великолепного поезда пролегает через города, 
пестрящие торговыми лавочками, мимо золотых храмов, 
крохотных провинциальных станций, украшенных цветами. Во 
время остановок пассажиры могут побродить по оживленным 
улочкам Пенанга или по мосту через реку Кваи. Волнующий, 
впечатляющий и исключительно комфортабельный – Eastern & 
Oriental Express подарит вам путешествие, которое запомнится на 
всю жизнь.

Поделитесь вашими впечатлениями со спутниками за коктейлем 
или ужином. Прекрасная возможность встретиться с 
интересными людьми в местах остановки нашего поезда, от 
старейшин деревень до торговцев слонами и опытных сомелье.
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Элегантно отреставрированный декор поезда отличается затейливой 
инкрустацией и отделкой тиковым деревом. Вы можете выбрать один из трех 
вариантов комфортабельных, отделанных деревом купе: Pullman, State и 
Presidential. Каждое кондиционированное купе имеет собственный душ и 
туалет, а также огромные окна. Проводник обслуживает вас на протяжении 
всего пути 24 часа в сутки.  
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Наши шеф-повара, пользующиеся международным 
признанием, создают непревзойденные восточные и западные 
деликатесы, сравнимые с блюдами в самых знаменитых 
ресторанах мира. Каждое сезонное меню составляется 
специально для поезда Eastern & Oriental Express нашими 
кулинарами из тщательно отобранных местных ингредиентов.

Обед и ужин накрываются в двух вагонах-ресторанах, в то 
время как завтрак с круассанами, фруктами, кофе, чаем и 
соком подается вам ежедневно в купе.

Аперитив или коктейль ждет вас в вагоне-баре, где живая 
фортепианная музыка создает прекрасную атмосферу. После 
ужина остается только расслабиться и посмотреть шоу 
местных артистов.

Обзорный вагон в колониальном стиле, расположенный в 
хвосте поезда, предназначен для любования пейзажем днем и 
наслаждения коктейлями после наступления темноты. Часть 
вагона открыта, так что у вас есть возможность сделать 
фотографии на память о вашем путешествии.

Путешествие из Бангкока в Сингапур 4 дня / 3 ночи

В путешествии из Бангкока в Сингапур вы познакомитесь с 
удивительными уголками Азии.

Вы можете также отправиться на изучение захватывающих 
диких джунглей и чайных плантаций, которые меняются с 
удаленными деревушками.
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1 День. Вы остановитесь в Бангкоке,
 в одном из лучших отелй города – St. Regis
 Bangkok. The St. Regis Bangkok Бангкок, чей
 элегантный силуэт выделяется на фоне
 яркого урбанистического пейзажа,
 предлагает каждому гостю изведать тайское
 гостеприимство и продуманный фирменный 
сервис отельной сети Starwood.

В первой половине дня Вы отправитесь в 
Королевский Дворец, который является не просто 
гармоничным местом, полным красоты и покоя, но и 
отличной возможностью познакомиться с культурой 
Таиланда в ее самом ярком проявлении. Буддийские 
храмы и королевская резиденция, здание 
королевской библиотеки, тронные залы, ухоженные и 
изящные сады, галереи, пагоды – все это яркое и 
красивое архитектурное разнообразие занимает 
площадь в 218 тысяч кв.м. Дворцовый комплекс со 
стороны северной части соединяется с Храмом 
Изумрудного Будды, где  находится почитаемая 
буддийская святыня –украшенная золотом статуя 
Будды Шакьмуни, посмотреть на которую со всех 
уголков земли съезжаются туристы и паломники.

Уже вечером вы поднимитесь на борт поезда и 
покинете пределы города. 
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Лучшее начало круиза - расположиться 
в Обзорном вагоне и заказать 
фирменный Planter’s Punch. Поезд 
движется за пределы города, неспешно 
пробираясь сквозь рисовые поля, 
проезжая мимо типичных азиатских 
деревушек, в то время как вы 
наслаждаетесь видами или ужином в 
вагоне-ресторане. Ночь 
путешественники проведут прямо на 
борту поезда.

2 День. Прибытие в Ванг По. Раннее 
пробуждение позволит вам 
насладиться одним из самых 
впечатляющих пейзажей.Далее, поезд 
движется по деревянному виадуку 
путепровода, пролегающего над 
высоким утёсом и делает остановку на 
станции реки Квай. В сопровождении 
гида (англо-говорящего), вы совершите 
круиз на небольшой барже по реке 
Квай, где вам откроются живописные 
берега, утопающие в зелени. Вы 

встретитесь с местным историком, 
который вам расскажет о 
строительстве железных дорого в 
Бирме и Таиланде, совершите поездку 
на автобусе в Северный Храм, посетите 
музей Тайско- Бирманских   железных 
дороги подниметесь на смотровую 
площадку, где с высоты птичьего 
полета вам откроется 
головокружительный вид а джунгли и 
реку Квай.

Вы проезжаете морское побережье Хуа 
Хин, столь любимое тайской 
королевской семьей, и вдыхаете 
солоноватый морской воздух, который 
вечером сменяется запахом азиатских 
джунглей и ароматом местных 
пряностей. Далее поезд пересекает 
границу с Малайзией, и вы попадаете 
под магическое воздействие 
шелковистых рисовых полей и золотых 
пагод среди них. 
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3 День. После завтрака, сервированного в вашем купе, вас пригласят совершить 
увлекательную экскурсию по острову Пинанг. Вас довезут до колониального 
города Джорджтауна — столицы острова, де Вы посетите историческую часть 
города, храмы,  церкви, Форт Корнуэллис и прокатитесь по самым интересным 
районам города на велорикше. Далее — традиционный  китайский обед, а по 
возвращению на поезд, где Вас снова ждут постоянно меняющиеся и 
завораживающие пейзажи Малайзии.
Закат вы встретите, проезжая озеро Букет Мира.  Фантастическое зрелище!
И, естественно,  -  яркая остановка в Куала-Лумпур (23:00 — 23:45) — столице 
Малайзии, где уличные торговцы будут соблазнять Вас  головокружительными 
ароматами и национальными блюдами,  развернув торговля прямо на перроне….
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4 День. На пятый день путешественники будут завтракать в 
вагоне-ресторане, поезд пересечет узкий и извилистый пролив 
Джохор, соединяющий Малайзию с Сингапуром, и прибудут в 
этот потрясающий город-порт, где и завершится путешествие.

Сингапур — одна из немногих стран Мира, которая шокирует 
даже бывалого путешественника.  И если Вы уже были в 
Сингапуре, он снова и снова будет удивлять Вас!

Сингапур — это новая Азия, это город-государство со сложной 
инфраструктурой и самым высоким в мире уровнем жизни. 
Сингапур — это удивительный и контрастный мир, где царит 
смешение религий, языков и культур.

Рекомендуем Вам остановится в лучшем отеле города – St. Regis 
Singapore. 
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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