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Вагоны и поезда Corail

Пассажирские вагоны типа 
Corail, разработка которых нача‑
лась в 1972 г., вводились в эксплуа‑
тацию на сети Национального об‑
щества железных дорог Франции 
(SNCF) начиная с 1975  г. При их 
проектировании имели в виду пре‑
жде всего повышение уровня ком‑
форта для пассажиров по сравне‑
нию с другими вагонами 1970‑х го‑
дов за счет оснащения установка‑
ми кондиционирования воздуха (в 
вагонах как первого, так и второго 
класса) и более удобными креслами, 
устройство центрального прохода, 
а также выделение зон для провоза 
лыж, велосипедов и т. п. крупнога‑
баритного багажа. Именно это от‑
ражено в логотипе Corail, представ‑
ляющем собой аббревиатуру фран‑
цузских слов «комфорт на рельсах» 
и ставшем популярным брендом 
(маркетинговые исследования по‑
казали, что он одобряется 89 % пас‑
сажиров) наряду с появившимися 
позднее брендами поездов (Thalys, 
Eurostar, Lyria, Elipsos) и компаний‑
операторов (TER, Transilien).

Поезда из вагонов Corail на ло‑
комотивной тяге используются в 
основном в дальних пассажирских 
сообщениях, получивших обозна‑
чение TRN (региональные сооб‑
щения известны под наименовани‑
ем TER, высокоскоростные — TGV, 
обслуживающие регион Парижа — 
Transilien). В настоящее время поез‑
да Corail обеспечивают перевозки:

• дневные на маршрутах с боль‑
шими пассажиропотоками;
• ночные;
• межрегиональные;
• специальные.

Однако с течением времени ва‑
гоны типа Corail стали устаревать, 
и это стало особенно проявляться 
после появления высокоскорост‑
ных поездов TGV, полигон эксплу‑
атации которых непрерывно рас‑
ширяется. Поэтому их обновле‑
ние было необходимо в целях под‑
держания имиджа, тем более что и 
подвижной состав, используемый 
в других сообщениях, в 1980‑х и 
1990‑х годах непрерывно совер‑
шенствовался.

Проект Corail Téoz

Так появился проект Corail Téoz. 
Этот логотип относится как к под‑
вижному составу, так и к сообще‑
ниям, для обслуживания которых 
он предназначен. Выбор назва‑
ния (с помощью агентства Bessus 
Consultants), а также дизайнерской 
концепции (с помощью компании 
MMD Design) был сделан после 
широких консультаций с пассажи‑
рами, ассоциациями пользователей 
и железнодорожниками. Для изуче‑
ния общественного мнения и про‑
паганды проекта в 2000 г. макет ва‑
гона Téoz в натуральную величи‑
ну был продемонстрирован почти 
в 60 городах Франции. Затем в мае 
2003  г. готовые вагоны Téoz двух 
классов представили на выставке 

Train Capitale на Елисейских полях 
в Париже.

Процесс создания вагонов типа 
Téoz включал глубокую модерниза‑
цию вагонов типа Corail. Практиче‑
ски от старых вагонов остались толь‑
ко металлоконструкции кузовов.

Общие инвестиции в проект 
Corail Téoz составили около 140 
млн. евро, которые были освоены 
в период между сентябрем 2003 г. 
и июнем 2006 г. Всего было модер‑
низировано 430 вагонов, при этом 
потребовалось установить око‑
ло 22 тыс. новых кресел. Трудо‑
емкость работ по модернизации 
одного вагона в среднем была рав‑
на 3200 человеко‑ч, а стоимость — 
330 тыс. евро.

Выполнение работ было в 2002 г. 
доверено консорциуму в соста‑
ве компаний Temoinsa (Испания), 
Copari и АСС (обе — Франция); от‑
дельный заказ на поставку кресел 
был выдан компании Compin.

Первый полностью укомплек‑
тованный состав поезда был по‑
строен на заводе компании АСС 
в Клермон‑Ферране (департамент 
Пюи‑де‑Дом), а серийное изготов‑
ление вагонов осуществлялось на 
разных (в зависимости от серии 
вагона) предприятиях SNCF — в 
Перигё (департамент Дордонь), Эл‑
леме (департамент Нор) и Ромийи‑
сюр‑Сен (департамент Об) — из 
узлов и деталей, поставляемых 
компаниями — членами консор‑
циума.

Сначала вагоны модернизи‑
ровались в расчете на движение с 
максимальной скоростью 160 или 
200 км/ч, но затем было приня‑
то решение о том, чтобы все ваго‑
ны были адаптированы для скоро‑
сти 200 км/ч. Первый рейс поезда 
Corail Téoz по маршруту Париж — 
Клермон‑Ферран состоялся в сен‑
тябре 2003 г. Во время этого рейса 
были собраны критические замеча‑
ния и предложения (например, от‑
носительно ширины коридоров в 
вагонах второго класса или разме‑
ров багажных полок), которые бы‑
ли учтены при внесении модифика‑
ций в окончательный проект, что в 

Пассажирские поезда 
Corail Téoz

В целях оживления пассажирских сообщений на дальние расстояния 
с поездами на локомотивной тяге и привлечения новых пассажиров за 
счет повышения уровня комфорта поездок железные дороги Франции 
реализовали программу модернизации партии пассажирских вагонов 
типа Corail с полным переоборудованием интерьеров и обновлением 
дизайна. Модернизированным вагонам присвоено типовое наимено-
вание Téoz.
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конце концов позволило реализо‑
вать продукт, наиболее полно отве‑
чающий пожеланиям пассажиров.

Вагоны и поезда Corail Téoz

Вагоны

Каждый поезд Corail Téoz имеет 
неизменную составность и сфор‑
мирован из семи вагонов:

• двух первого класса серий A5t2u 
и A8tu. В вагоне A5t2u пассажиры 
располагаются в шестиместных ку‑
пе, отделенных от бокового кори‑
дора стеклянными перегородками 
(рис. 1), в вагоне A8tu — в открытом 
салоне с центральным проходом и 
креслами, расставленными по схе‑
ме 2 + 1;

• одного служебного серии B3su. 
В этом вагоне, помимо помещений 
для обслуживающего персонала и 
багажного отделения, имеются спе‑
циальные купе и туалет для пасса‑
жиров с ограниченными физиче‑
скими возможностями, а также се‑
мейные купе;

• четырех второго класса — трех 
серии B9tu и одного B7tu, в которых 
пассажиры располагаются в откры‑
тых салонах с центральным прохо‑
дом и креслами, расставленными 
по схеме 2 + 2.

Всего в поезде 395 мест для си‑
дения (95 первого класса и 298 вто‑
рого) плюс четыре откидных сиде‑
нья в багажном отделении служеб‑
ного вагона и по два таких сиденья 
в трех из четырех вагонов второго 
класса.

Ранее в пассажирских вагонах 
выделялись отделения для куря‑
щих, но с декабря 2005 г. курение 
в поездах Corail Téoz было полно‑
стью запрещено.

В периоды значительного уве‑
личения пассажиропотоков поезда 
можно формировать из двух оди‑
наковых составов, т.  е. из 14 ваго‑
нов (рис. 2) с более чем 800 места‑
ми для сидения.

Наружное оформление вагонов 
Corail Téoz разработано агентством 
Avant‑Premiere Design Graphic и 
олицетворяет собой стремитель‑

ность и отход от традиционных 
ограничений.

Боковые стенки вагонов первого 
и второго класса оклеены пленкой 
с цветными абстрактными рисун‑
ками или фотографиями ландшаф‑
тов, находящихся по пути следова‑
ния поезда (рис. 3), боковые стенки 
служебного вагона — пленкой с фо‑
тографиями различных известных 
персонажей (как героев кинофиль‑
мов, комиксов и т. п., так и реаль‑
но существующих лиц, когда‑либо 
совершавших поездки в поездах 
Corail Téoz, рис. 4).

Техника отделки боковых сте‑
нок вагонов клеящейся пленкой в 
таких масштабах применена на же‑
лезных дорогах Франции впервые 
и вполне оправдала себя с точки 
зрения как долговечности покры‑
тия, так и положительного отноше‑
ния пассажиров.

Подобным же образом был по‑
добран материал для оформления 
интерьеров и обивки кресел, раз‑
личный в разных вагонах и по цве‑
товой гамме соответствующий 
внешнему виду вагонов.

Планировка и оснащение всех 
вагонов нацелены на обеспечение 
большего пространства и осве‑
щенности, создание впечатления 
открытости и уюта (отсюда приме‑
нение отделочных материалов те‑
плых и благородных тонов: плюша, 
кожи, древесины и полупрозрач‑
ного остекления перегородок). Ба‑
гажные полки в вагонах первого и 
второго класса устроены в нишах 
для улучшения доступности сумок 
и чемоданов и подчеркивания раз‑
деленности пространства.

В открытых салонах вагонов 
первого класса одиночные и сдво‑
енные кресла расставлены как на‑
против друг друга, так и последова‑
тельно. Обивка кресел выполнена 
из кожи песочного цвета. Для повы‑
шения уровня комфорта у каждого 
кресла имеется подголовник с по‑
душечкой и опора для ног, а также 
кнопка для регулирования наклона 
спинки с помощью пневматическо‑
го привода. Все места оснащены ин‑
дивидуальным освещением и элек‑

Рис. 1. Интерьер вагона первого класса 
серии A5t2u

Рис. 2. Сдвоенный поезд Corail Téoz
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трическими розетками для подклю‑
чения персональных компьютеров 
или подзарядки мобильных телефо‑
нов. В купе вагонов первого класса 
все места оснащены так же.

В открытых салонах вагонов 
второго класса сдвоенные крес‑
ла тоже расставлены как напротив 
друг друга, так и последовательно. 
Обивка кресел выполнена из плю‑
ша голубого цвета. Кресла снабже‑
ны опорами для ног и механически‑
ми устройствами для изменения уг‑
ла наклона спинок. Электрические 
розетки имеются на входных пло‑
щадках.

В салонах вагонов обоих классов 
между встречно установленными 
креслами смонтированы столики.

В служебном вагоне имеются 
три купе для проезда семей с деть‑
ми, возраст которых не требует 
приобретения отдельных билетов. 
В этих купе смонтированы допол‑
нительные одно или два места для 
детей, а рядом устроен небольшой 
салон с банкетками и специальным 
покрытием пола, в котором дети 
могут играть под «слуховым» кон‑
тролем родителей, для чего перего‑
родки устроены не на полную вы‑
соту (рис. 5). Предусмотрена воз‑
можность пользоваться дополни‑
тельными удобствами: столиком 
для пеленания младенцев, разъе‑
мом для подключения подогрева‑
телей бутылочек с детским пита‑
нием, местом для размещения дет‑
ских колясок.

В этом же вагоне выделено про‑
странство для пассажиров с огра‑
ниченными физическими воз‑
можностями: два купе для проез‑
да таких лиц и их сопровождаю‑
щих (всего с восемью креслами, 
оснащенными подлокотниками и 
подъемными сиденьями), а также 
туалет, специально приспособлен‑
ный для пассажиров на инвалид‑
ных колясках. В этих купе и туале‑
те есть кнопки вызова обслужива‑
ющего персонала. Вход пассажиров 
и въезд инвалидных колясок в ва‑
гон облегчен благодаря наличию 
раздвижных дверей и увеличенной 
ширине дверного проема.

В багажном отделении служеб‑
ного вагона смонтированы шесть 
пристенных опор для крепления 
велосипедов, позволяющих пере‑
возить велосипеды без разборки. 
Стоимость провоза одного велоси‑
педа — 10 евро. Площадь отделения 
достаточна для установки детских 
колясок.

Во время поездки по маршруту 
по составу поезда проходят кон‑
тролеры, которые могут также дать 
пассажирам необходимую им ин‑
формацию. Для контролеров в слу‑
жебном вагоне выделено неболь‑
шое трехместное купе.

Во всех поездах Сorail Téoz пас‑
сажиры обеспечиваются питанием 
на местах. Помимо классического 
набора им в зависимости от марш‑
рута предлагаются холодные блю‑
да «местного» ассортимента на та‑

релках или подносах. В служебном 
вагоне для работников обществен‑
ного питания предусмотрено спе‑
циальное отделение с профессио‑
нальным оборудованием для при‑
готовления пищи.

Пассажиры первого класса име‑
ют возможность заказать такси при 
приезде в Париж; эта услуга бес‑
платная.

Поезда

Для проезда в поезде Сorail Téoz 
необходимо, как и для проезда в 
поезде TGV, заранее зарезервиро‑
вать место.

Система резервирования позво‑
ляет предоставить каждому пасса‑
жиру соответствующее место со‑
гласно его выбору (на одиночном 
или сдвоенном кресле в салоне, в ку‑
пе вагона первого класса, в купе для 
лиц с ограниченными физическими 

Рис. 3. Внешний вид вагона первого класса Рис. 4. Внешний вид служебного вагона

Рис. 5. Семейное купе служебного вагона; 
сзади — игровой салон



38

Пассажирские поезда ЖДМ — 2007, № 6

возможностями, в семейном купе, 
по или против направления движе‑
ния), а также обеспечить его местом 
для провоза велосипеда. Она также 
облегчает управление перевозками 
в пиковые периоды, устраняя пере‑
грузки путем перераспределения 
пассажиров между очередными по‑
ездами, но с сохранением гарантии 
предоставления места. В случае на‑
личия свободных мест в ближай‑
шем по времени поезде можно за‑
резервировать место и получить би‑
лет буквально за несколько минут 
до отправления, что является нов‑
шеством по отношению к класси‑
ческим поездам Сorail, а также вос‑
пользоваться услугой, позволяющей 
сдать билет перед отправлением по‑
езда и обменять его на билет в один 
из следующих поездов.

В сдвоенных поездах несколько 
мест могут быть проданы помимо 
системы резервирования для ком‑
пенсации отсутствия опоздавших 
пассажиров и увеличения тем са‑
мым населенности поезда.

Стоимость билетов на поезда 
Сorail Téoz несколько выше, чем на 
классические поезда Сorail, но есть 
предложения по снижению тарифов 
на всех поездах данной категории.

Наконец, управление системой 
резервирования мест в реальном 
времени позволяет оптимизиро‑
вать предложение по отношению 
к спросу.

Реализация проекта 
в эксплуатации

Поезда Сorail Téoz постепен‑
но заменяют классические поезда 
Сorail. Этапы их ввода в эксплуата‑
цию соответствуют планам отрас‑
ли и определяются условиями рын‑
ка перевозок.

Программа ввода поездов в об‑
ращение уже реализуется и харак‑
теризуется следующими этапами:

• с сентября по декабрь 2003  г. 
на маршруте Париж — Клермон‑
Ферран из восьми пар поездов в 
день четыре пары переведены на 
обслуживание поездами Сorail 
Téoz;

• с марта по сентябрь 2004  г. на 
маршруте Париж — Нанси — Страс‑
бур из 12 пар поездов в день семь 
пар переведены на обслуживание 
поездами Сorail Téoz;
• с ноября 2004 по май 2005 г. на 

маршруте Париж — Лимож — Ту‑
луза из 12 пар поездов в день семь 
пар переведены на обслуживание 
поездами Сorail Téoz, в том числе 
две пары из трех в Тулузу;
• с сентября 2005 по апрель 2006 г. 

на маршруте Бордо — Марсель — 
Ницца все шесть пар поездов пе‑
реведены на обслуживание поез‑
дами Сorail Téoz.

Перечень маршрутов, постепен‑
ный перевод которых на обслужи‑
вание поездами Сorail Téoz намечен 
на ближайшую перспективу, опре‑
делен до конца 2007 г. 

Так, на полное обслуживание 
поездами Сorail Téoz переведены 
или переводятся следующие марш‑
руты:
• Париж — Клермон‑Ферран — в 

декабре 2006 г.;
• Париж — Лимож — Тулуза — во 

втором квартале 2007 г. с переводом 
на это направление составов, находя‑
щихся в настоящее время в эксплуа‑
тации на направлении Париж — Нан‑
си — Страсбур, поскольку они там 
станут не нужны в связи с вводом 
в эксплуатацию в 2007 г. высокоско‑
ростной линии TGV Est Européen.

На конец августа 2005 г. поездами 
Сorail и Сorail Téoz перевезено в об‑
щей сложности около 4 млн. пасса‑
жиров. При этом год от года наблю‑
дается постепенное увеличение пас‑
сажиропотоков, чему способствует 
и ввод в эксплуатацию обновленно‑
го подвижного состава. Так, за пер‑
вый квартал 2005 г. объем перевозок 
на линиях, обслуживаемых поезда‑
ми Сorail Téoz, возрос более чем на 
5 % по сравнению с аналогичным пе‑
риодом 2004 г., что указывает на не‑
большой, но заметный положитель‑
ный сдвиг в пользу таких поездов.

В целом по предварительным на‑
меткам можно сделать вывод, что за 
счет поездов Сorail Téoz общий объ‑
ем пассажирских перевозок на даль‑
ние расстояния увеличится на 2 – 3 %.

С 31 марта по 6 апреля 2005 г. 
проведены широкомасштабные 
исследования общественного мне‑
ния по рассматриваемому вопро‑
су на всех маршрутах обращения 
поездов Сorail Téoz. Из 8643 участ‑
ников опроса 86 % выразили об‑
щее удовлетворение качеством об‑
служивания, в том числе 39 % дали 
очень высокую оценку.

Ранее подобное исследование 
было в начале 2004  г. проведено 
на маршруте Париж — Клермон‑
Ферран, который в то время был 
единственным обслуживаемым 
поездами Сorail Téoz. В ходе этого 
опроса доля пассажиров, давших 
поездам Сorail Téoz отличную оцен‑
ку, была больше, что, вероятно, объ‑
ясняется положительным восприя‑
тием новизны, однако доля пасса‑
жиров, выразивших общее одобре‑
ние, с тех пор возросла на 5 %.

Эти исследования показали, 
что абсолютное большинство кли‑
ентов (от 84 до 92 % в зависимости 
от маршрута) удовлетворено ком‑
плексом атрибутов, присущих ва‑
гонам поездов Сorail Téoz, т. е. кри‑
териями комфорта и общей обста‑
новки. Вместе с тем 84 % участников 
опроса выразили пожелание улуч‑
шить работу системы резервиро‑
вания в аспекте гарантированного 
предоставления пассажирам мест 
нужной ориентации относительно 
направления движения поезда.

Важным результатом является 
то, что доля пассажиров поездов 
Corail Téoz, очень довольных каче‑
ством обслуживания, в 4 раза вы‑
ше, чем пассажиров классических 
поездов, а 73 % пассажиров отмети‑
ли новые поезда как отличающий‑
ся от других продукт.

И наконец, 70 % пассажиров по‑
ездов Corail Téoz выразили готов‑
ность ездить в таких поездах и в 
дальнейшем. Таким образом, мож‑
но сделать вывод, что идея модер‑
низации поездов Corail и создания 
на их базе поездов Сorail Téoz ока‑
залась весьма удачной.
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