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ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ
Подробнее

Корпоративы

О компании

О компании

«Гранд Экспресс Тур» - профессионалы в области
организации железнодорожных путешествий по
России. На ваш выбор - корпоративные деловые
программы, экскурсионные маршруты,
гастрономические и оздоровительные туры.
Все великолепие российских городов для самых
искушенных путешественников!
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Комфорт
максимальный сервис
на всем пути
следования

Надежность
самый безопасный
вид транспорта

Впечатления
уникальные
программы туров и
лучшие гиды

На любой
вкус
экскурсионные,
гастрономические
или оздоровительные

Выездные корпоративные
мероприятия

Контакты

Сервис

VIP вагоны

Кухня

Путешествия

Возможности

Корпоративы

О компании

Корпоративные туристические программы

3/9

Отправляйтесь в любую точку России любимым
коллективом. Мы составим лучшую программу
путешествия и обеспечим максимальный
комфорт и сервис на всем пути следования.
Возможность проводить конференции, мастерклассы и рабочие сессии уже в пути!

О компании

Наши возможности

Разработка индивидуальных программ на
время следования – от развлекательных квизов
до деловых игр и стратегических сессий
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Комфортное размещение компаний
любой численности

Респектабельный вагон-ресторан
рассчитан на более чем 50 человек

Специальный вагон для проведения
конференций и групповых сессий

Путешествия
без границ
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Самые живописные
места нашей Родины –
от первозданных
лесов Карелии…
… до южных
пейзажей Крыма.
На всем пути
следования
впечатления
гарантированы, а по
прибытию наши гиды
организуют для вас
уникальную
экскурсионную
программу.

О компании

Эксклюзивная авторская
кухня от лучших поваров
России
Все это мы дополним эксклюзивными
видами вина и шампанского на Ваш вкус.
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Специально для Вас мы разработаем
меню с учетом всех Ваших пожеланий,
наши повара – профессионально готовят
блюда любой кухни, а наш излюбленный
выбор – деликатесы России: жаркое из
кабана или сибирской лани, блюда из
дикой рыбы, морепродукты со всех
уголков России: устрицы, гребешки,
морские ежи, большой выбор красной,
черной или щучьей икры.
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Максимально возможный уровень комфорта, вагон
рассчитан на компанию до 8 человек, каждое купе
оснащено ванной комнатой с душевой кабиной и
мини-баром. На всем пути следования команда
поваров будет радовать вас деликатесами и
блюдами авторской кухни. Доступна опция
одноместного размещения «Сингл». Разнообразие
меню от привычных блюд до свежайших морских
деликатесов.

Первоклассный вагон вместимостью до 12 человек
с индивидуальными туалетными комнатами и
душем позволит провести ваше путешествие с
незабываемым комфортом, наслаждаясь уровнем
сервиса и авторскими блюдами команды поваров.
По вашему заказу разработаем развлекательную
программу любой сложности.
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Вагон для путешествий большой компанией до 18
человек, но учитывая индивидуальный комфорт и
заботу о каждом пассажире. Первоклассный
сервис включает в себя: индивидуальное меню,
включая детское, любые напитки по согласованию
на ваш выбор, развлекательная программа или же
полная тишина и спокойствие, выбирать Вам.
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Корпоративные туристические программы

Для любых поездок
Выбирая премиальные поездки от «Гранд
Экспресс Тур», Вы попадаете в атмосферу
эксклюзивного сервиса, индивидуального
обслуживания и максимально закрытого от
окружающих пространства. Никакие
обстоятельства не побеспокоят Вас и не
нарушат Ваш покой на всем пути путешествия.

Иностранные делегации
Покажем все первозданные красоты России, начиная с
первой минуты следования. Опытные гиды свободно
владеют всеми языками мира, повара удивят
разнообразием русской кухни даже изощренных
иностранных путешественников, а максимальный
сервис не оставит равнодушных.
Семейные поездки
Только Ваша семья и больше никого вокруг. Выбирайте
любую точку России, а мы позаботимся о Вашем
комфорте на всем пути следования, подберем детские
развлекательные программы, меню и все возможные и
немыслимые опции по Вашему запросу.
Охота и рыболовные туры
Начинайте отдых уже в дороге. Мы работаем с
профессиональными егерями и комфортабельными
базами от Калининграда до Камчатки, поможем выбрать
трофейный тур. Отдыхайте компанией, а мы
позаботимся о сохранности Вашего оборудования и
оружия, а наша холодильная камера позволит увезти с
собой любые объемы добытой Вами дичи и рыбы.
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+7 926 107-11-60
Подбор программы

+7 926 107 11 60

