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Трениталия 



Трениталия 

Поезд-лучший друг окружающей среды 

 

 

 Итальянские поезда направлены на 

уменьшение эмиссии углекислого газа и 

бережное отношение к окружающей среде 

 

 

Выбирая поездку на поезде, Вы 

сохраняете природу, так как количество 

выделяемого углекислого газа 

минимально, что показано на Вашем 

билете. 



Трениталия 

Созданная в Италии инновация - выбор Европы 

Система безопасности, используемая 

национальными железными дорогами 

Италии была выбрана Евросоюзом для 

высокоскоростного сообщения, как 

единственный стандарт качества. 



 FRECCIAROSSA 

 FRECCIARGENTO 

 FRECCIABIANCA 

 Другие поезда Eurostar 

 Intercity 

 Ночные поезда 

 

- высокоскоростные поезда 

- высокая интенсивность 

движения 

- специализированные  

    услуги в поездах и на 

станциях 



 Турин-Милан-Милан-Болонья-Флоренция-Рим-Неаполь-Салерно 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
 

Максимальная скорость 360 км/час; максимальная техническая скорость 300 км/час. 

 

 2 часа 55 минут из Рима до Милана 

 37 минут  из Болоньи до Флоренции 

 1 час 10 минут из Рима до Неаполя 

 4 часа 10 минут из Неаполя до Милана 

 4 часа 13 минут из Рима до Турина 

 1 час 45 минут из Милана до Флоренции 

 54 минут из Турина до Милана 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД FRECCIAROSSA 



БОЛЬШАЯ ЧАСТОТА 

 
39 поездов между Миланом и Неаполем 

42 поезда между Римом и Неаполем 

32 поезда между Неаполем и Болоньей 

22 поезда между Миланом и Турином 

8 поездов между Миланом и Салерно 

4 поезда между Флоренцией и Мальпенсой 

2 поезда между Неаполем и Мальпенсой 

Милан-Рим: 76 соединений 

Турин-Рим: 19 соединений 

 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД FRECCIAROSSA 



FRECCIAROSSA ETR 500   

Фиксированная структура поездов: 

 

     • 4 вагона первого класса 

     • 6 вагонов второго класса 

     • 1 вагон-ресторан 

 

 

Система кондиционирования 

 Wi-Fi соединение (за доп. плату, оплата картой) 

Звуковая система 

 Электрические розетки у каждого места 

 Расстояние между креслами – 106 см (на 20 см 

больше, чем в самолете) 

 Комфортабельное пространство для багажа  

 2 монитара в каждом вагоне 

 2 туалета (1 женский + 1 мужской) в каждом вагоне 

 

В вагоне-ресторане: 

 Ланч и обед 

 Горячие и прохладительные напитки, снеки и 

сэндвичи 



 1 вагон,  8 мест EXECUTIVE класса (отдельно 

от других пассажиров + конференц зал)  

 

 1, 2, 3, 4 вагоны BUSINESS класса (2 купе 

“salottini”, 2 места для инвалидов в 3 вагоне ), 

159 мест ( 68 мест в тихой зоне) 

 

 2 вагона Premium класса (2 класс 

улучшенный) 134 мест 

 

 4 вагона STANDART класса (2 класс)- 272 

мест 

 

 Вагон ресторана/бар 

КЛАССЫ 

ПУТЕШЕСТВИЯ: 



EXECUTIVE 

Новое сервисное обслуживание 

для уединенного путешествия и 

обеспечения максимального 

комфорта: 8 кожаных кресел, 

откидывающихся на 138° с 

подставкой под ноги для отдыха  

Конференц-комната оборудована 

 конференц-столом, 6 креслами и  

монитором HD 32’’, который может 

быть подключен к PC для видео 

проектирований 



EXECUTIVE 

Комфортное путешествие: 

 Новые кожаные эргономичные кресла 

шириной 69 см; 

  Кресла раскладываются на 138 °, 

подставка под ноги поднимается на 45 °; 

 Более 2,2 м2 пространства для каждого 

пассажира, расстояние между креслами 

1,5 м; 

 Отдельные кресла: 1+1; 

 Конференц комната, оснащенная 

монитором HD 32’’ с возможностью 

подключения к PC  

 

 

Эксклюзивные услуги: 

 Регистрация на платформе; 

 Свободный доступ к Frecciaclub; 

 Национальные и международные газеты 

и журналы; 

 Бесплатный бар и еда от известного 

итальянского шеф повара Vissani; 

 Свободный доступ к конференц комнате; 

 Монитор в вагоне с информацией о 

поездке и для развлечения; 

 Максимальная гибкость билета: 

неограниченное количество обменов, 

полный возврат стоимости билета при 

аннуляции до отправления поезда  

 

 

 



EXECUTIVE 

 1 вагон 

 28 мест: 

 8 мест класса Executive; 

16 мест – «Тихая зона» класса Business; 

 Конференц зал  



Намного лучше, чем просто 1 класс 

BUSINESS 

Комфортное путешествие: 

 

 Новые кожаные эргономичные 

кресла шириной 64 см с 

подлокотниками; 

  Кресла раскладываются на 115 °, 

с кнопкой управления на 

подлокотнике; 

 Более 1 м2 пространства для 

каждого пассажира, расстояние 

между креслами 106 см; 

 Больше места для багажа (+30%); 

 2 купе “salottini” (отдельные места) 

по 4 кресла в 3 вагоне 

 

 



Намного лучше, чем просто 1 класс 

BUSINESS 

Услуги: 

 

 Регистрация на платформе; 

 Приветственный напиток и 

пресса; 

 «Тихая зона» для отдыха (16 

мест в 1 вагоне и весь 2 вагон); 

 6 мониторов с информацией о 

поездке и для развлечения; 

 Обслуживание бара/ресторана; 

 Те же цены как и в ранее 

существующем 1 классе 

 

 



BUSINESS 

 2 и 4 вагоны (2 вагон – «тихая зона») 

3 вагон (2 купе “salottini” ) 



PREMIUM 

Комфортное путешествие: 

 

 Кожаные кресла шириной 55,5 см 

с подлокотниками; 

  Кресла раскладываются на 112°, 

с кнопкой управления на 

подлокотнике; 

 Более 0,8 м2 пространства для 

каждого пассажира, расстояние 

между креслами 106 см; 

 Стеклянные панели/перегородки 

между креслами со столом  

 Больше места для багажа в 

специальных зонах (+20%) 

 

 



PREMIUM 

Услуги: 

 

 Приветственный напиток; 

 Пресса; 

 Мониторы в вагонах с 

информацией о поездке и для 

развлечения; 

 Обслуживание бара/ресторана 

 



PREMIUM 

 6 и 7 вагоны 

 Специальное место для багажа 



STANDART 

Комфортное путешествие: 

 Кресла шириной 55,5 см; 

 Пространство для каждого 

пассажира 0,75 м2, расстояние 

между креслами 214 см (такое же 

как и в Business классе); 

 Кресла раскладываются на 112° 

 

Услуги: 

 Мониторы в вагонах с 

информацией о поездке и для 

развлечения; 

 Тележка-бар с закусками, 

горячими и холодными напитками 

 



STANDART 

 8, 9, 10, 11 вагоны 



FRECCIAROSSA – Схемы вагонов 



Комфорт и идеальное передвижение 

по традиционным маршрутам 

Максимальная скорость 280 км/час; 

максимальная техническая скорость 250 км/час. 

Поезда курсируют по маршрутам из Рима в:   

 Венецию/Удине 

 Верону/Брешию/Больцано 

 Бари/Лечче 

 Ламецию Терме/Реджио ди Калабрию 

 Милан, с остановками в Модене, Реджио-

Эмилии, Парма 

 Пьяченцу 

 

Из Неаполя до: 

Венеции 

 

  



Соединения:   
 

36 поездов Рим-Венеция (3 часа 43 минуты): 

2 поезда следует без остановок – 3 часа 16 минут 

 

10 поездов  Рим-Верона (2 часа 55 минут) 

 

6 поездов Рим-Бари (4 часа 03 минуты) и 

Рим-Лечче (5 часов 27 минут) 

 

4 поезда Рим-Больцано 

 

4 поезда Рим-Брешия 

 

2 поезда Рим-Удине 

 

2 поезда Рим-Ламеция (3 часа 59 минут) 

 

2 поезда Рим-Реджио ди Калабрия (5 часов 10 

минут) 

 

FRECCIARGENTO 



ETR 600/610 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фиксированная структура поездов: 

 2 вагона первого класса - ETR 600 (100 мест) 

3 вагона первого класса - ETR 610 (104 места +  

2 места для пассажиров с ограниченными возможностями) 

5 вагонов второго класса - ETR 600 (328 места + 

2 места для пассажиров с ограниченными возможностями) 

4 вагона  второго класса - ETR 610(304 мест) 

 1 бар/ресторан 

 

 Система кондиционирования 

 Звуковая система 

 Электрические розетки у каждого места 

 Удобное пространство для багажа в вестибюле вагона 

Информационные мониторы 



ETR 600/610 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В вагонах первого класса 

1 вагон: 44 места; 1 туалет 

2 вагон: 54 места; 2 туалета 

3 вагон: 8 мест + 2 места для 

пассажиров с ограниченными 

возможностями в инвалидной коляске; 

1 туалет для пассажиров с 

ограниченными возможностями; зона 

бара; ресторан 

В вагонах второго класса 

4, 5, 6 вагон: 80 мест; 1 туалет 

7 вагон: 64 места; 1 туалет 



ETR 600-схема вагонов 
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ETR 485 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фиксированная структура поездов: 

 3 вагона - первого класса (148 мест) 

 5 вагонов - второго класса (344 места) 

 1 вагон ресторан 

 

 Система кондиционирования 

 Звуковая система 

 Электрические розетки у каждого места 

 Удобное пространство для багажа 

 Информационные мониторы 



ETR 485 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В вагонах первого класса 

1 вагон: 53 места; 1 туалет 

2 вагон: 54 места; 1 туалет 

3 вагон: 39 мест + 2 места для 

пассажиров с ограниченными 

возможностями в инвалидной коляске; 

1 туалет для пассажиров с 

ограниченными возможностями; услуги 

персонала в вагоне; ресторан 

В вагонах второго класса 

5 вагон: 70 мест; 2 туалета 

6-8 вагон: 69 мест; 2 туалета 

7 вагон: 67 места; 1 туалет 

9 вагон: 69 места; 1 туалет 



 ETR 485 – схема вагонов 1 класса 

1 вагон 

2 вагон 

3 вагон 



 ETR 485 – схема вагонов 2 класса 

4-5 вагоны 

6-8 вагоны 

9 вагон 



Поезда Frecciabianca следуют по традиционным маршрутам между средними и 

большими городами Италии, не соединенных сетью скоростных поездов. 

FRECCIABIANCA 

Поезда курсируют по маршрутам 

 
Из Милана до:   

 Венеции/Триеста/Удине 

 Болоньи, Анконы, Пескары, Бари 

 Таранто, Лечче 

 Генуи/ Рима 

 Турина 

 

Из Рима до:   

 Ливорно, Пизы, Специи, Генуи, Милана 

 

Из Турина до: 

Лечче 

Венеции/Удине/Триеста 

 

 



FRECCIABIANCA 

Соединения:   
 

42 поезда Венеция-Милан-Венеция (2 часа 27 минут) 

10 поездов Турин-Милан-Турин 

8 поездов  Турин-Венеция (4 часа 35 минут) 

2 поезда Турин-Триест (6 часов 15 минут) 

6 поездов Милан-Триест (4 часа 23 минуты) 

2 поезда Милан-Удине (4 часа 15 минут)  

 

16 поездов Милан-Анкона-Милан (3 часов 54 минуты) 

12 поездов Милан-Бари (7 часов 37 минут) 

2 поезда Милан-Таранто (8 часов 52 минуты) 

6 поездов Милан-Лечче (9 часов 02 минуты) 

 

2 поезда Турин-Лечче-Турин (10 часов 12 минут) 

2 поезда Венеция-Лечче-Венеция (8 часов 59 минут) 



 

 Структура поездов: 

2 вагона первого класса (52 места); 

 6 вагонов второго класса (72 места); 

1 специальный вагон второго класса (34 места 

+ 2 места для пассажиров с ограниченными 

возможностями в инвалидной коляске) 

Вагоны оборудованы: 

Системой кондиционирования 

Звуковая система 

Специальными местами для багажа 

Электрическими розетками у каждого места 

 Обслуживание в поезде: тележка-бар 

FRECCIABIANCA 



EUROSTAR ITALIA 

Поезда ЕВРОСТАР (ES ETR 460) соединяют основные города Италии с Римом: 

 

 

 

 

  


Терни  


Фолиньо  


Фабриано  


Фальконару  


Римини 


Равенну 

 


Неаполь 


Салерно 


Паолу  


Ламецию Терме 


Розарно  


Реджио ди Калабрию 

 



EUROSTAR ITALIA 

(ES ETR 460) 

 

 Структура поездов: 

3 вагона первого класса (148 мест); 

 5 вагонов второго класса (344 места); 

1 вагон-ресторан 

Вагоны оборудованы: 

Системой кондиционирования 

Звуковая система 

Специальными местами для багажа 

Электрическими розетками у каждого места 



Поезда INTERCITY 

ИЗ ДО 

Болоньи Бари/Лечче/Таранто 

Анконы/Пескары 

Милана Ливорно 

Неаполя 

Вентимильи 

Рима Бари/Таранто 

Палермо 

Сиракузы 

Триеста Рима 

Турина Салерно 

Венеции Неаполя 

Поезда следуют по маршрутам: 

 



Поезда INTERCITY 

Различные модели вагонов 

Система кондиционирования 

Звуковая система 

Специальное место для багажа (верхние 

отделения) 

Максимальная скорость 200 км/час 



Поезда INTERCITY 

 Вагоны первого класса: 

• Модель «UIC Z1» - 54 места 

разделены на 9 купе (3 места в 

ряд и боковой проход) 

 

• Модель «Gran Comfort» – 48 

мест разделены на 8 купе или 

места не разделены, с 

центральным проходом (3 места 

в ряд), оборудованы 

электрической розеткой у 

каждого места 

Модель «UIC Z1»  

Модель «Gran Comfort»    



Поезда INTERCITY 

Вагоны второго класса: 

• Модель «UIC Z1» - 66 мест, 

разделенных на 11 купе 

 

• Модель «UIC Z1 HK» - 70 

мест с центральным 

проходом и удобствами для 

людей с ограниченными 

возможностями 

 

• Модель  «UIC Z1 semipilota» 

- 64 места с центральным 

проходом и кабиной 

управления 

Модель «UIC Z1 HK»  

Модель «UIC Z1»  



 Безопасность: нет риска автомобильных аварий или неудобств из-за 

погодных явлений 

 Комфорт и качество: путешествие в комфортабельных купе 

 Отдых: без пробок и стресса 

Ночные поезда 

Наиболее удобный способ путешествия на большие и 

средние расстояния 



Ночные поезда 

ИЗ ДО 

Болоньи Лечче 

Больцано Салерно 

Милана Салерно 

Рим Палермо 

Сиракузы 

Лечче (сезонный) 

Реджио ди Калабрии 

Агридженто (+автобус) 

Триеста Рима 

Турина Салерно (сезонный) 

Бари (сезоный) 

Удине Рима 

Маршруты ночных поездов: 
 

 

 Типы купе в ночных поездах: 

1-местные купе 

2-местные купе 

3-местные купе 

4-местные купе 

6-местные купе 



Одноместные купе (single) 

Двухместные купе (double) 

Трехместные купе (triple) 

Классические спальные купе 

Для тех кто любит путешествовать с комфортом 

Возможная конфигурация: 

12 купе, снабженных 1, 2 или 3 кроватями 

 



Классические спальные купе 

В каждом купе имеется: 
 Умывальник ; 

 Кондиционер; 

 Электрические розетки; 

 Вешалка для одежды; 

 Туалетные принадлежности, одеяло, 

прикроватный коврик; 

 Стакан для воды; 

 Перегородка между двумя смежными купе, 

которая может быть отодвинута по желанию 

клиентов, путешествующих большой семьей 

или компанией 

Кнопка для вызова проводника (расположена 

на панели рядом с подушкой) 

Дверь оборудована замком, 

предотвращающим её открытие снаружи 

Ночной светильник 

Услуги: 
 Дополнительная бутылка минеральной 

воды; 

 Дополнительный горячий напиток; 

 Пресса по утрам; 



Четырехместные купе 

Комфортное путешествие по более низкой цене 

Вагоны содержат по 9 купе, 8 из которых - для пассажиров и 1 для проводников.  

Возможная конфигурация: 

17 купе снабженных 32 или 36 кроватями 



Четырехместные купе 

Услуги: 

 Стакан для воды; 

 Пресса по утрам 

В каждом купе имеется: 

 Кондиционер; 

 Ночной светильник; 

 Кнопка вызова проводника; 

 Стол и отделения для личных вещей; 

 Напитки; 

 Одеяло и туалетные принадлежности; 

 Дверь оборудована замком, 

предотвращающим её открытие снаружи 
 



Шестиместные купе 

Возможная конфигурация: 

10 купе по 6 кроватей; 

возможно размещение в 

женских/мужских купе  

Экономичный способ путешествия 



Шестиместные купе 

В каждом купе имеется: 

 

 Ночной светильник; 

 Место для багажа; 

 Стол и отделения для личных вещей; 

 Одноразовый комплект белья; 

 Дверь оборудована замком, 

предотвращающим её открытие снаружи 
 

Услуги: 

 

 Тележка-бар в вагоне 



Лучшее качество ресторанного 

обслуживания в поездах 

  

 Широкий выбор блюд, разнообразное меню 

от лучших шеф-поваров Италии 

 Высокое качество продуктов 

 Доступность 

 Возможность бронирования ресторанного 

обслуживания для  группы по e-mail: 

booking.office@trenosrl.it 

 Ресторанное обслуживание от Accor 

Group  

 Выбор продуктов и меню от Gambero 

Rosso 

 ILLY кофе  

mailto:booking.office@trenosrl.it


Лучшее качество ресторанного 

обслуживания в поездах 

  

 Вагон ресторан 

 

 

 Бар (закуски, горячие и 

прохладительные напитки) 

 

 

 Тележка мини-бар (во время всей 

поездки перемещается по поезду) 

 



Услуги на станциях 

Информационная поддержка для пассажиров 

высокоскоростного сообщения: 

 

 Возможность свободного обмена билетов прямо 

на платформе 

 Информационный экран на платформе 

 Специальные пометки на табло для 

высокоскоростных поездов 

 

Посадка на поезда стала еще более легкой 



Лучшее качество обслуживания в поездах 

2 LCD мониторы в каждом вагоне с 

информацией: 

 

• о положении поезда, его скорости; 

• новости о итальянских железных дорогах; 

•  прогноз погоды 

 Обслуживание в поездах 

 Предоставление журнала «LA FRECCIA» 



Интернет соединение в поездах 

Лучшее качество 

обслуживания в поездах 

 

 Доступ к интернету через USB драйвер или 

через Wi-Fi во всех поездах 

 

 Онлайн информация 

 

 Мобильная сеть: отличное качество сети 

без прерываний 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД THELLO 

Париж       Италия 

Поезд Thello являются собственностью новой железнодорожной 

компании TVT, родившейся в результате сотрудничества итальянской 

компании "Trenitalia" и французской "Veolia Transdev " 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД THELLO 

Ночные поезда Thello курсируют по следующему маршруту:  

Венеция - Падуя - Виченца - Верона - Брешиа - Милан – Дижон - Париж 

Поезд 220 221 

Венеция (Санта Лючия) 19:57 09:34 

Венеция (Местре) 20:09 09:19 

Падуя 20:33 08:48 

Виченца 20:52 08:13 

Верона (Порта Нова) 21:24 07:25 

Брешия 22:06 06:43 

Милан (Централе) 23:38 05:38 

Дижон 06:29 22:23 

Париж (Гаре де Лион) 09:29 19:45 

* В зависимости от сезона время отправления поезда может варьироваться, для более точной информации проверяйте 

расписание на дату Вашей поездки на сайте www.trenitalia.com 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД THELLO 

Новый маршрут: РИМ-ПАРИЖ 

Поезд 206/226 207/227 

Рим (Термини) 19:25 10:12 

Флоренция (Кампо Марте) 21:34 07:12 

Болонья 22:34 06:00 

Дижон 07:15 21:51 пн-пт 

21:22 сб-вс 

Париж (Гаре де Лион) 10:18 19:14 пн-пт 

18:45 сб-вс 

* В зависимости от сезона время отправления поезда может варьироваться, для более точной информации проверяйте 

расписание на дату Вашей поездки на сайте www.trenitalia.com 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД THELLO 

 

 Типы купе в ночных поездах: 

 1-местные купе 

 2-местные купе 

 3-местные купе 

 4-местные купе 

 6-местные купе 



 Одноместные купе (single) 

 Двухместные купе (double) 

 Трехместные купе (triple) 

Комфортное путешествие 

Каждое купе оснащено: 
 Умывальником; 

 Кондиционером; 

 Электрическими розетками; 

 Вешалками для одежды; 

 Туалетными принадлежностями, одеялом, 

постельным бельем, прикроватным ковриком; 

 Ночным светильником 

Услуги: 
 Бутылка минеральной воды; 

 Бесплатный завтрак в вагоне ресторане; 

 Пресса 



Схема вагонов 

Трехместное спальное купе 



 Четырехместные купе 

 Шестиместные купе 

Экономичное путешествие 

Каждое купе оснащено: 
 Кондиционером; 

 Электрическими розетками; 

Туалетными принадлежностями, одеялом, 

постельным бельем; 

 Ночным светильником 

Услуги: 
 Бутылка минеральной воды 

 



Схема вагонов 

Четырехместное спальное купе 

Шестиместное спальное купе 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД THELLO 

Высокое качество обслуживания 

Вагон ресторан: 

Обед: разнообразное меню предложенное всемирно известными итальянскими 

поварами, подается за столик 

Завтрак: накрывается за столиком 

Круглосуточный бар:  

В любое время можно приобрести любые закуски и напитки 

Тележка мини-бар: 

Во время всей поездки перемещается по поезду  

 



Базовый тариф, со стандартной ценой, стандартными 

положениями и условиями. 

Действительный в 1-ом и 2-ом классе,Standart, 

Premium, Business классах, предварительный заказ от 

15 дней. В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ! * 

ТАРИФЫ ТРЕНИТАЛИИ 

Тариф при поездке туда-обратно в течение одного дня, 

цена значительно выгоднее покупки 2 билетов oneway 

* Билеты по промо тарифам Economy и Super Economy – НЕВОЗВРАТНЫЕ, ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖАТ, СТРОГО ПО НАЛИЧИЮ 



Более подробную информацию о тарифах и расписании 

поездов Вы можете узнать на официальном сайте 

TRENITALIA - www.trenitalia.com 

 

Доп. информацию предоставляет и выписывает билеты  

официальный представитель «Трениталии» в России: 

Индивидуальный туроператор «Карлсон Туризм» 

www.karlson-tourism.ru 

Центральный офис, г.Москва, ул. Новослободская, 3, 7 этаж  

тел. (495) 580-75-75, доп. 440 

e-mail: italia@karlson-tourism.ru  
 

Сибирский регион (от Омска до Иркутска): 

Филиал в г. Новосибирск, ул. Советская, 37, офис 409 

тел. (383) 246-06-06 

e-mail: nsk@karlson-tourism.ru  

БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 
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