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Путешествуй на ретро-поездах с Северной железной дорогой
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О Компании

Акционерное общество «Северная 
пригородная пассажирская компания» 
(АО «СППК») осуществляет 
пригородные пассажирские перевозки 
в железнодорожном сообщении 
на территории 7 Субъектов Российской 
Федерации: Ярославской, Костромской, 
Ивановской, Владимирской, 
Вологодской, Архангельской областей и 
Республики Коми. 
Каждый день Компания обслуживает 
более 20 тысяч пассажиров. 
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АО «СППК» Лицензированный 
туроператор

В июле 2021 года Федеральное агентство по 
туризму внесло АО «СППК» в Единый федеральный 
реестр туроператоров. Уже сегодня Компания 
осуществляет самостоятельную туроператорскую 
деятельность, развивает ретро-движение на 
паровозной тяге в границах Северной железной 
дороги. 
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Комфортабельные 
туристические вагоны

В арсенале АО «СППК» – два 
стилизованных вагона: стены обиты 
древесными панелями, на окнах –
портьеры изумрудного зеленого цвета, 
на чехлах кресел нанесена вышивка с 
изображением достопримечательностей 
городов «Золотого кольца». Вагоны 
оборудованы системой Wi-Fi. Внешние 
борта оформлены коллажем из видов 
городов «Золотого кольца» России. 
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Во главе состава

паровоз серии Лпаровоз серии П-36



6

Паровоз серии Л

Паровоз серии Л назван в честь конструктора Л. С. Лебедянского, до 1947 года —
обозначался «П» — «Победа». Это советский магистральный паровоз, 
разработанный в конце Второй мировой войны, выпускавшийся с 1945 по 1955 год. 
Один из лучших и массовых советских паровозов, который мог эксплуатироваться 
на всей сети железных дорог СССР. Среди железнодорожников и любителей 
железных дорог за паровозами Л закрепились прозвища «Лебедянка».
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Паровоз П-36

Легендарный советский магистральный паровоз П-36, получивший народное 
название «Генерал» за цветные полосы - «лампасы» по бокам. Паровоз построен в 
1955 году и находится в парке Северной магистрали с 2019 года.
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Большой опыт 
организации ретро-туров

АО «СППК» имеет опыт 
организации ретро-туров 
с использованием паровозной тяги 
в сотрудничестве 
с Правительством Ивановской и 
Ярославской областей.
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Проект  «Русское 
Рождество»

На протяжении трех лет 
организуется «Русское Рождество» 
в городе Шуя, Ивановская область.

Регулярно курсирует 
пригородный ретро-поезд

Регулярно курсирует  ретро-поезда 
выходного дня между Ярославлем 
и Рыбинском. 
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Вариант 1: 

Организация прицепки 
стилизованных вагонов к ретро-
поезду выходного дня сообщением 
«Ярославль – Рыбинск». Перевозка 
организованных групп туристов в 
специальных вагонах «Золотое 
кольцо», предназначенных 
исключительно для наших с Вами 
клиентов. В пути следования 
возможна организация экскурсии, 
мастер-классов. 

Вариант 3: 

Совместная организация тура, 
предполагающая полную аренду 
вагона или всего состава с 
последующей перепродажей 
свободных мест Вашим коллегам-
туроператорам. Условие только одно 
– наполняемость не менее 60 
человек. 

Вариант 2:

Организация коммерческого рейса 
с полной арендой паровоза, 
стилизованных вагонов и поездной 
бригады. Вы выступаете заказчиком 
полноценного рейса: самостоятельно 
определяете дату, время и маршрут (в 
пределах технических возможностей 
железной дороги). Данный вариант 
подходит для крупных туристических 
групп. 



11

Орлов Антон Владимирович
Специалист по маркетингу (развитие туристской деятельности) .
АО «Северная пригородная пассажирская компания»
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, стр.2, корп. 7 а
Тел.: (4852)40-33-80, моб.: +7 (921) 675-05-03.
OrlovAV@yar.sevppk.ru
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