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Новогодний ж/д круиз на Восточном экспрессе 

по маршруту Сингапур – Бангкок (4 ночи) 

 
Сингапур – Баттерворт – Джорджтаун – Сурат Тани (колледж по дрессировке обезьян) –  

-новогодняя вечеринка – виадук Tham Kasae –  река Квай/Тайско-Бирманский музей Железной дороги 

 

 
 

Волшебное путешествие из Сингапура через Малайзию в Тайланд на великолепном поезде 

Easten & Oriental Express во время самого долгожданного и любимого с детства праздника – 

Нового года. 

1 день. Путешествие начинается в Сингапуре. После того как поезд начнет набирать скорость, 

гости смогут насладиться обедом в одном из замечательных ресторанов, расположенных на 

борту. Послеобеденный чай будет сервирован прямо в купе. Вечером, наблюдая пролетающие 

за окнами пейзажи, в уютном Bar Car путешественники смогут заказать ужин.  

 

2 день. Прибытие в Баттерворт. После завтрака гости отправляются в сад специй, где местные 

жители выращивают тропические травы, используемые в приготовлении различных блюд. 

Прогулявшись по саду специй, путешественники посетят столицу Пенанга – колониальный 

Джорджтаун. Самые красивые места города можно посмотреть во время поездки на 

велорикши. После осмотра крупнейшего храмового комплекса Малайзии Khoo Kongsi – обед в 

ресторане. Далее – возвращение к поезду. Состав приближается к границе Тайланда, и гости 

могут выбрать ресторан в поезде для ужина.  

3 день. Путешественников ждет необычная экскурсия в колледж по дрессировке обезьян. Здесь 

животных обучают аккуратно срывать с пальм кокосы и спускать плоды вниз. Таким образом, 

обезьяны помогают местным жителям в нелегком деле сбора кокосов.  

По возвращении в поезд гостей ждет сервированный обед. Вечером состоится изысканный ужин 

с праздничным меню и зажигательная пляжная вечеринка в национальных тайских одеждах, 

которые любезно предоставят каждому гостю. 

http://jsptravel.ru/country/singapur
http://jsptravel.ru/country/malayziya
http://jsptravel.ru/country/tayland
http://jsptravel.ru/rest/zheleznodorozhnye-kruizy/eastern-oriental-express
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4 день. Новый год начнется с завтрака в замечательном ресторане поезда. Тем временем состав 

пересекает живописную реку Квай и направляется к знаменитому виадуку Tham Kasae – самому 

захватывающему участку железной дороги. Праздничный бранч в сопровождении праздничного 

шампанского. После этого гости выберут – отправляются в захватывающий круиз на местной 

барже по реке Квай, протекающей среди тропических джунглей или совершить экскурсию в 

Тайско-Бирманском музее Железной дороги. Вечер закончится ужином на борту поезда.  

 

5 день. Поезд Easten & Oriental прибывает на железнодорожную станцию Бангкока, где 

завершается путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость программы предоставляется по запросу. 

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю отдела 

индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

