
Железнодорожные круизы  
по Кавказскому участку Великого шелкового пути 

  

 Чайный Экспресс 



 

    Преимущества 
 

 

 

 

 

1. Оптимизация расходов на проживание 

2. Создание комфортной среды для перемещения туристов  

          за счет разделения вагонов на классы 

3.    Разнообразие туристических дестинаций и длительностей программ 

4. Возможность в короткий срок увидеть максимум туристических объектов 

5. Гарантированная уникальность сочетаний туристический программ 

 



1 день вторник 
Прилет регулярным рейсом в Баку 6.15 
Трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия  
Обед (или ужин) в национальном стиле  
Трансфер на вокзал  
Переезд в Дербент с ночлегом в поезде  
(проход государственной границы)  
 
2 день среда 
Завтрак в поезде  
Трансфер и обзорная экскурсия по Дербенту  
Обед в национальном стиле  
Трансфер автобусами в отель на берегу моря  
Размещение, водные процедуры  
Ужин, ночлег в отеле на берегу Каспия  
 
3 день четверг 
Завтрак в отеле  
Трансфер на ЖД вокзал г. Кизилюрт  
Обед в поезде  
Прибытие в г. Грозный  
Вечерняя экскурсия по городу  
Ужин в нац стиле с вечерней программой  
Трансфер в г. Гудермес на ЖД вокзал  
Ночлег в поезде и переезд г. Беслан  

4 день пятница 
Завтрак в поезде  
Прибытие в Минеральные Воды  
Экскурсия по Лермонтовским местам. 
Трансфер к подножию горы Машук 
Обед. 
Дегустация минеральных вод,  
прогулка в лечебном парке 
Ужин. 
Трансфер к поезду 
Отправление в КБР. 
 
5 день суббота 
Завтрак в поезде 
Прибытие в Нальчик 
Трансфер к подножию Эльбруса 
Подъем на канатной дороге 
Ужин 
Трансфер на Поляну Нарзанов 
Дегустация минеральной воды 
Трансфер к поезду 
 
 
 
 

6 день воскресенье 
Завтрак в поезде  
Трансфер Владикавказ  
Обзорная экскурсия и переезд в ЛОК "Армхи"  
Обед в ЛОК "Армхи"  
Трансфер на экскурсию по Башенным 
комплексам "Эгикал"  
Ужин в Магасе ( банные процедуры по 
желанию в Магасе)  
Трансфер на ЖД вокзал г.Назрань  
Ночлег в поезде  
 
7 день понедельник 
Питание в поезде 
Трансфер в Баку 
Прохождение государственной границы 
 
8 день вторник 
Завтрак в поезде 
Прибытие в Баку 
Экскурсия в окрестностях Баку 
Обед 
Трансфер в аэропорт Баку 19.20 

 

 

Программа «Чайный экспресс» 8 дней 
Пекин-Баку (перелет) –  поезд Чайный Экспресс       Баку-Пекин (перелет) 



1 день вторник 
 
Прилет регулярным рейсом в Баку 6.15 
Обзорная экскурсия  
Обед (или ужин)  
в национальном стиле  
Трансфер на вокзал  
Переезд в Дербент с ночлегом в поезде  
(проход гос границы)  
 
 
 
2 день среда 
 
Завтрак в поезде  
Трансфер и обзорная экскурсия 
 по Дербенту  
Обед в нац стиле  
Трансфер автобусами  
в отель на берегу моря  
Размещение, водные процедуры  
Ужин  
Ночлег в отеле на берегу Каспия  
 
 

3 день четверг 
 
Завтра в отеле  
Трансфер на ЖД вокзал г. Кизилюрт  
Обед в поезде  
Прибытие в г. Грозный  
Вечерняя экскурсия по городу  
Ужин в нац стиле с вечерней программой  
Трансфер в г. Гудермес на ЖД вокзал  
Ночлег в поезде и переезд г. Беслан  
 
 
4 день пятница 
 
Завтрак в поезде  
Трансфер Владикавказ  
Обзорная экскурсия и переезд в ЛОК "Армхи"  
Обед в ЛОК "Армхи"  
Трансфер на экскурсию по Башенным 
комплексам "Эгикал"  
Ужин в Магасе 
(банные процедуры по желанию в Магасе)  
Трансфер на ЖД вокзал Назрань  
Ночлег в поезде  
 

5 день суббота 
 
Ранний завтрак в поезде  
Прибытие в Минеральные Воды  
Экскурсия  по Лермонтовским местам,  
прогулка у подножия горы Машук,  
к подземному озеру ПровалЪ  
Трансфер в аэропорт 
Вылет из аэропорта в г. Баку в 15.30 

 

 

Программа «Чайный экспресс» 5 дней 

Пекин-Баку (перелет) –   поезд Чайный Экспресс        КМВ-Баку, Баку-Пекин (перелет) 



1 день понедельник 
 
Прибытие в Минеральные Воды 14.30 
Трансфер из аэропорта. 
Экскурсия по Лермонтовским местам 
Ужин у подножия горы Машук. 
Подъем на канатной дороге, обзорная 
площадка "Вечерний Пятигорск" 
Трансфер к поезду. 
Отправление во Владикавказ. 
 
2 день вторник 
 
Завтрак в поезде  
Трансфер Владикавказ  
Обзорная экскурсия и переезд в  
"Армхи"  
Обед в ЛОК "Армхи"  
Трансфер на экскурсию по Башенным 
комплексам "Эгикал"  
Ужин в Магасе ( банные процедуры по 
желанию в Магасе)  
Трансфер на ЖД вокзал Назрань  
Ночлег в поезде  
 

3 день среда 
 
Завтрак в поезде 
Прибытие в г. Грозный  
 Экскурсия по окрестностям г. Грозный 
Обед. 
Обзорная экскурсия по г. Грозный. 
Ужин в нац. стиле с вечерней программой  
Трансфер к поезду 
Ночлег в поезде и переезд в Республику 
Дагестан 
 
 4 день четверг 
 
Завтрак в поезде  
Трансфер и обзорная экскурсия по Дербенту  
Обед в нац стиле  
Трансфер автобусами в отель на берегу моря  
Размещение, водные процедуры  
Ужин  
Трансфер к поезду, отправление в Баку 
 
 
 
 

5 день пятница 
 
Завтрак в поезде 
Экскурсионная программа в Баку 
Обед 
Трансфер в аэропорт, отправление в 19.20 

 

Программа «Чайный экспресс» 5 дней+ 

Пекин-Баку, Баку-КМВ (перелет) –   поезд Чайный Экспресс        КМВ-Баку, Баку-Пекин (перелет) 



 

Приглашаем к сотрудничеству! 


