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Поиск туров на отдых чаще ассоциируется с поездками за границу. 

В прошлом году свои коррективы в туристическую отрасль внесла 

пандемия COVID-19. «Гудок» узнал, насколько развит и популярен 

железнодорожный туризм и могут ли похвастаться интересными 

предложениями для путешественников железнодорожные 

компании пространства 1520. 

 

 

Спрос 

 

 
Алла Сафонова, 

начальник туристического центра «ДорТур» Минского отделения 

Белорусской железной дороги: 



– Мы активно занимаемся железнодорожным туризмом. В прошлом году 

пандемия COVID-19 внесла корректировку в организацию путешествий. 

Несмотря на ограничения, мы продолжаем развивать нашу отрасль. 

В 2020 году мы делали туристические поездки для организованных групп 

путешественников с использованием регулярных железнодорожных рейсов в 

Гродно, Гомель или Витебск. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в 

нашу работу по реализации международных поездок. Пока у нас недоступны 

железнодорожные туры по странам СНГ. Ранее, например, мы осуществляли 

железнодорожные туры из Минска в Москву и далее по маршруту Золотого 

кольца или же в Сергиев Посад, туры в Санкт-Петербург и Карелию. У нас были 

доступны туристические железнодорожные маршруты на Украину или в 

Польшу. 

Глобальный проект целого туристического поезда – это «Новогодний экспресс». 

В течение всех праздников, с 14 декабря по 11 января, мы предложили клиентам 

поезд, курсирующий по маршруту Минск – Брест – Минск. В Бресте маленькие 

путешественники и их родители пересаживаются на автобусы и едут в 

Беловежскую Пущу, в особое поместье Деда Мороза, где происходит 

театрализованное представление. Внутри поезд украшен гирляндами и мишурой, 

проводники одеты в костюмы Снегурочек. 

Пассажиры выезжают ночью, а наутро прибывают в Беловежскую Пущу. 

Вечером того же дня туристы отправляются обратно в столицу. На обратном 

пути в течение четырех часов детей ждет анимационная программа с 

поздравлениями от Деда Мороза, конкурсы, а также сладкие сувениры и чай с 

блинами. 

Мы рады, что в этом сезоне традиция новогоднего поезда сохранилась, несмотря 

на сложную эпидемиологическую обстановку. В этом сезоне у нас было пять 

новогодних поездов – это хороший показатель. Данный проект начинался с 

одного вагона, прицепленного к стандартному пассажирскому поезду. Сейчас в 

составе одного поезда 7–8 купейных вагонов, которые не разделяются по 

классам. Стоимость поездки на новогоднем поезде варьируется в зависимости от 

возраста путешественника. Цена тура в купейном вагоне новогоднего поезда на 

2020/21 год для взрослого составила 111 бел. руб., для детей от 10 до 13 лет – 

107 бел. руб., от 6 до 9 лет – 88 бел. руб., и проездной документ для детей до 5 

лет стоил 81 бел. руб. 

Еще один заслуживающий внимания экскурсионный железнодорожный маршрут 

– «Цягником у Беларуси». Проект предусматривает организацию туристических 

групп людей из разных уголков России в Москве, после чего путешественники 

на поездах прибывают из России в Белоруссию. На выбор представлены 

трехдневные и пятидневные познавательные программы пребывания в нашей 

стране. 
 


