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Немногие из крупных железно-
дорожных систем мира не имеют 
перевозок, выполняемых частны-
ми операторами с использовани-
ем поездов класса люкс — туристи-
ческих, чартерных или иных кате-
горий. Классность таких поездов 
варьируется от поездов-отелей 
наивысшей категории, таких, на-
пример, как Royal Scotsman (Ве-
ликобритания, рис. 1) или Royal 
Canadian Pacific (Канада, Калгари), 
до выполняющих однодневные 
экскурсионные поездки и сформи-
рованных из вагонов типа Pullman. 
Последние частично заполняют 
пробелы, образовавшиеся в связи 

с глобальным уходом железных до-
рог с рынка чартерных перевозок. 
Так, эксплуатацией поезда Tangula 
Express (рис. 2) сообщения Пе-
кин — Лхаса (центр Тибетского ав-
тономного района) на сети желез-
ных дорог Китая будет управлять 
сеть оте лей Kempinski (свое назва-
ние поезд получил по имени боже-
ства, охраняющего хребет Тангла 
и одноименный перевал; в этом 
месте линия в Лхасу проходит на 
максимальной высоте 5072 м над 
уровнем моря).

Маркетингом и эксплуатацией 
большинства сообщений, обслу-
живаемых современными поезда-

ми класса люкс, занимаются част-
ные компании, а эксплуатационные 
вопросы оговариваются в контрак-
тах с железными дорогами, по ли-
ниям которых проходят маршруты. 
В ряде случаев железнодорожные 
компании выходят на рынок по-
добных перевозок самостоятельно. 
Например, железные дороги Индии 
совместно с региональными тури-
стическими организациями пре-
доставляют услуги поездов Deccan 
Odyssey (рис. 3) и Palace on Wheel 
(рис. 4).

Поскольку любой поезд дол-
жен быть включен в расписание 
движения, соответственно поезда 
класса люкс, туристические и чар-
терные также требуют выделения 
дополнительных ресурсов от же-
лезных дорог или провайдеров ин-
фраструктуры. Однако такие поез-
да при этом дают бóльшие доходы, 
чем просто плата за доступ к ин-
фраструктуре, в том числе за пре-
доставление тягового подвижно-
го состава и локомотивных бри-
гад, или за техническое обслужи-
вание подвижного состава. Имеют 
место и выгоды, трудноизмеримые 
в количественном плане, такие, как 
улучшение имиджа железнодорож-
ного транспорта в общественном 
мнении и формирование новых 
представлений об уровне комфор-
та, возможного в поездах.

В каждом конкретном случае 
ввода в обращение и организации 
постоянного курсирования поез-
дов класса люкс отношения между 
компаниями — владельцем поезда, 
оператором и провайдером инфра-
структуры складываются по инди-
видуальным схемам. Ниже рассма-
тривается опыт лидирующих в этой 
области компаний, наиболее полно 
представляющих данную сферу де-
ятельности.

Три модели

Наибольший опыт, безусловно, 
имеет компания Venice Simplon-
Orient-Express (VSOE), поезда клас-
са люкс которой появились в сооб-
щении Лондон — Париж — Венеция Рис. 1. Поезд Royal Scotsman в горах Шотландии

Железнодорожные 
сообщения класса люкс

Рынок перевозок в сообщениях класса люкс отличается высокой 
доходностью, с одной стороны, но, с другой,  требует от железных дорог, 
компаний-операторов и обслуживающего персонала должного уровня 
организации сообщений и предоставления пассажирам безупречного 
обслуживания. Планируемый на весну 2008 г. ввод в постоянное об-
ращение поездов Tangula Express в сообщениях Пекин — Лхаса/Лицзян 
демонстрирует повышение интереса к организации перевозок поезда-
ми класса люкс во многих регионах мира, тем более что этот интерес 
подкрепляется потенциальными выгодами, обеспечиваемыми такими 
перевозками как для частных компаний-операторов, так и для желез-
ных дорог.
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в 1982 г. Выделяются три основных 
типа подобных сообщений:

• однодневная поездка — про-
стейший и самый универсальный 
вариант, примером которого явля-
ются поезда VSOE British Pullman и 
Northern Belle (оба — в Великобри-
тании) и Hiram Bingham (рис. 5) в 
Перу. Эти поездки организуются в 
связи с какими-то событиями, для 
доставки пассажиров в туристи-
ческий район или просто как экс-
курсионные, дающие возможность 
провести время, отдыхая или при-
нимая пищу в комфортных услови-
ях и при этом наблюдая за сменой 
ландшафтов за окном;

• поездка продолжительностью 
более суток. В таких случаях желез-
ная дорога используется как база 
более продолжительной програм-
мы, в которую входит обзор досто-
примечательностей по маршруту, 
причем ночной отдых организует-
ся в поезде или гостиницах по пу-
ти следования. Спальные вагоны 
включены в состав поездов даль-
него следования Ghan (рис. 6) и 
Indian Pacific (оба — в Австралии) 
и на менее протяженных маршру-
тах Orient Express в континенталь-
ной Европе. Напротив, в програм-
му путешествия поездом Rocky 
Mountaineer (Канада, провинция 
Британская Колумбия, рис. 7) вклю-
чен ночной отдых в городских оте-
лях Камлупса и Кенеля. В то же вре-
мя эти поезда, как правило, извест-
ны отличной кухней на борту;
• железнодорожный круиз. В этом 

варианте поезда класса люкс выгод-
но отличаются от морских круиз-
ных судов, поскольку путешествия 
в них более интересны благода-
ря разнообразию открывающих-
ся пейзажей. Поезд использует-
ся как мобильный отель, дает воз-
можность пассажирам попасть в 
удаленные места путем экскур-
сий, организуемых во время стоя-
нок на станциях. Мировая тенден-
ция унификации облика городов, в 
частности портовых, становящих-
ся все более однообразными, да-
ет поездам неоспоримое преиму-
щество. Хорошими примерами ис-

пользования данного подхода явля-
ются сообщения Eastern & Oriental 
компании VSOE, маршрут которо-
го проходит по странам, располо-
женным на полуостровах Индо-
китай и Малакка, а также Golden 
Eagle Trans-Siberian Express компа-
нии GW Travel, открытое в апреле 
2007 г. в России, Rovos Rail желез-
ных дорог ЮАР (рис. 8) и упомяну-
тое выше Deccan Odyssey железных 
дорог Индии.

С эксплуатационной точки зре-
ния выделяются три составляю-
щих организации обслуживания: 

Рис. 2. Поезд Tangula Express пересекает Тибетское нагорье

Рис. 3. Поезд Deccan Odyssey

Рис. 4. Поезд Palace on Wheel — интерьер вагона-гостиной
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инфраструктура, подвижной со-
став (локомотивы, вагоны и их тех-
ническое обслуживание) и прием 
в отелях.

Инфраструктура

Принцип организации первых 
сообщений с использованием по-
ездов Orient Express, появивших-
ся в 1883 г. по инициативе Ж. На-
гельмакерса (G.  Nagelmackers), 
основателя компании Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits et des 
Grands Express Européens, предше-
ственницы VSOE, оказался жизне-
способным до настоящего времени. 
Согласно этому принципу владелец 
вагонов оплачивает услуги желез-
ной дороги в части предоставле-
ния тяги, выделения пропускной 
способности и сопутствующего об-
служивания.

На современном рынке толь-
ко в Перу частный оператор взял 
на себя ответственность за состо-
яние инфраструктуры. Компания 
Orient-Express Hotels в партнер-
стве с рядом перуанских компа-
ний получила у государства дол-
госрочную концессию PeruRail на 
эксплуатацию двух линий из Ку-
ско в Мачу-Пикчу и Пуно. Концес-
сионное соглашение оговаривает 
условие, что в первые годы плата 
за пользование инфраструктурой 
может в полном объеме использо-
ваться для приведения пути и по-
стоянных сооружений в соответ-
ствие с действующими норматива-
ми, а в последующие годы выпла-
чивается государству в постепенно 
нарастающем размере.

Компания VSOE, работая во 
многих странах, накопила опыт 
взаимодействия с провайдерами 
инфраструктуры с учетом, в част-
ности, условий постприватизаци-
онной структуры железных дорог 
Великобритании или разделения 
функций эксплуатационной дея-
тельности и управления инфра-
структурой на железных дорогах 
стран — членов ЕС. Иногда при-
ходилось тратить длительное вре-
мя, чтобы убедить руководство же-
лезных дорог в выгодности ввода 
в обращение туристических поез-
дов, как это имело место, например, 
в Таиланде в отношении сообще-
ния Eastern & Oriental. Другая так-
тика требовалась на национальных 

железных дорогах, занимающих 
монопольное положение, но в по-
следние годы и там начинает прева-
лировать коммерческий подход. В 
Канаде приходилось преодолевать 
сопротивление грузовых железно-
дорожных компаний появлению 
на их линиях пассажирских поез-
дов в силу исторической памяти о 
годах, предшествующих появлению 
пассажирской компании VIA Rail, 
когда грузовые железнодорожные 
компании Canadian National (CN) и 
Canadian Pacific (CP) были обязаны 
заниматься убыточными перевоз-
ками пассажиров. Поиск компро-
миссов дал результат. На линиях с 
интенсивным грузовым движением 
для туристических поездов принят 
принцип гибкого расписания при-
бытия/отправления, а промежуточ-
ные остановки в живописных ме-
стах позволяют пропускать грузо-
вые поезда.

Выгодность партнерства с опе-
раторами туристических поездов 
демонстрирует опыт железных до-
рог Малайзии. VSOE оплачивает по 
максимальной ставке пользование 
инфраструктурой, работу локомо-
тивных бригад и дополнительные 
услуги и, помимо перечисленного, 
выделяет часть полученной при-
были на модернизацию железно-
дорожного хозяйства. При данном 
подходе успех предприятия являет-
ся общим, что побуждает железную 
дорогу оперативно решать возни-
кающие проблемы.

Рис. 5. Поезд Hiram Bingham на пути в 
Мачу-Пикчу

Рис. 6. Поезд Ghan на станции Аделаида-Норт (Северная) Рис. 7. Поезд Rocky Mountaineer в долине реки Партридж
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Подвижной состав

Как правило, частные компании-
операторы сами подбирают и при-
обретают вагоны для туристиче-
ских поездов, а выбор компаний, 
предоставляющих локомотивы и 
выполняющих техническое обслу-
живание, определяется обстоятель-
ствами. В компании VSOE доста-
точно быстро пришли к понима-
нию того, что вагоны класса люкс, 
зачастую являющиеся историче-
скими, требуют создания и под-
держания собственных ресурсов 
по их техническому обслужива-
нию или помощи со стороны спе-
циализированных в этой области 
компаний. В Великобритании, на-
пример, на все работы по техни-
ческому обслуживанию требует-
ся получить допуск специализиро-
ванного органа Vehicle Acceptance 
Body, а окончательное решение 
выносит компания инфраструкту-
ры Network Rail. В континенталь-
ной Европе надзор за состоянием 
парка VSOE возложен на Нацио-
нальное общество железных дорог 
Франции.

По оценке компании Rocky 
Mountaineer Vacations (RMV), экс-
плуатирующей одноименные по-
езда, вагоны туристических поез-
дов отличаются самым присталь-
ным вниманием к их техниче-
скому состоянию по сравнению 
с вагонами других компаний Ка-
нады: помимо ежедневных осмо-
тров, выполняемых на контракт-
ной основе специалистами CN и 
CP, национальная администра-
ция железнодорожной безопас-
ности Rail Safety Branch по мень-
шей мере раз в месяц проводит 
мониторинг состояния вагонов 
и их бортовых систем и уровня 
их технического обслуживания, 
причем даты проверок выбира-
ются случайным образом. Специ-
алисты компании, работающие в 
депо Камлупс, досконально зна-
ют обслуживаемый подвижной 
состав, а ее техники сопровожда-
ют поезда для сбора информации 
об отказах и определения необхо-

димых в ближайшее время работ. 
Этот подход в сравнении с обслу-
живанием по контракту представ-
ляется компании более предпо-
чтительным в силу большей мо-
тивации персонала.

Не совсем обычным представ-
ляется решение RMV о приобрете-
нии локомотивов. В настоящее вре-
мя компания уже располагает де-
вятью собственными тепловозами, 
окрашенными в фирменные цве-
та, хотя на них по-прежнему рабо-
тают локомотивные бригады CN 
и CP. Это решение исключает нео-
жиданные осложнения при подаче 
локомотивов под поезда и перено-
сит ответственность за эксплуата-
ционную надежность подвижного 
состава на компанию, которой он 
принадлежит.

Гостиничное обслуживание

Эта сфера является главным 
козырем частных компаний, кото-
рые могут обеспечить обслужива-
ние на уровне, соответствующем 
самым высоким стандартам, ожи-
даемым от перевозок класса люкс. 
Этот бизнес требует высоких за-
трат труда: поезд Golden Eagle 
Trans-Siberian Express компании 
GW Travel, состоящий из 21 вагона, 
сопровождают более 60 чел. персо-
нала. Rocky Mountaineer Vacations 
предоставляет пассажирам 2800 
свежеприготовленных блюд еже-
дневно. Эта компания за 19  лет 
присутствия на рынке отмеча-
ет постоянный рост уровня стан-
дартов обслуживания и, соответ-
ственно, ожиданий пассажиров. 
Подбору и обучению персонала 
RMV уделяет постоянное внима-
ние и предпочитает нанимать лю-
дей, знакомых с работой в сфе-
ре обслуживания, нежели просто 
ищущих временную работу. В си-
лу этого обстоятельства и воспи-
тываемого чувства корпоративной 
гордости коллектив компании от-
личается стабильностью. Такая же 
ситуация имеет место и в компа-
нии VSOE.

Поезда класса люкс в Тибете

В 2002 г. в Китае была создана 
корпорация RailPartners, специа-
лизирующаяся на организации ту-
ристических железнодорожных со-
общений класса люкс по направле-
ниям, соединяющим крупнейшие 
города страны — Пекин, Шанхай и 
Сиань с местами нахождения объ-
ектов природы и истории, представ-
ляющих наибольший интерес для 
путешественников. Впоследствии, 
после продолжительных консуль-
таций с министерством транспор-
та и незадолго до ввода в эксплуа-
тацию линии Цинхай — Тибет, эта 
корпорация совместно с Qinghai 
Tibet Rail, железнодорожной ад-
министрацией провинции Цинхай, 
создала в декабре 2005 г. компанию 
Tangula Railtours для обслужива-
ния туристов, направляющихся по 
железной дороге в Лхасу (рис. 9), а 
также в Лицзян, живописный древ-
ний город в провинции Юньнань 
на юго-западе страны, памятник 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
этой компании 49 % акций принад-
лежит RailPartners и 51 % — Qinghai 
Tibet  Rail.  Tangula Railtours полу-
чила мощную финансовую под-
держку в мае 2007 г., когда компа-
ния Wing On Travel из Гонконга зая-
вила о намерении приобрести 72 % 
акций Tangula Group, владельца 
RailPartners.

Первые месяцы 2006 г. ушли на 
проработку графика движения по-

Рис. 8. Одно из купе поезда Rovos Rail
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ездов по маршрутам Пекин — Лхаса 
длиной 4064 км и Пекин — Дали — 
Лицзян длиной 3916 км, имеющим 
общий участок Пекин — Чжэнчжоу 
длиной 689 км и частично прохо-
дящим по весьма загруженным ли-
ниям. В результате был согласован 
ввод в обращение поездов сооб-
щений Tangula Express по данным 
маршрутам, поездка по которым в 
направлении от Пекина занимает 
пять дней и четыре ночи, что прак-
тически в 2 раза больше, чем вре-
мя в пути на большинстве самых 
длинных маршрутов поездов даль-
него следования на железных до-
рогах Китая. Расписание было со-
ставлено так, чтобы дать возмож-
ность пассажирам высыпаться во 
время ночных стоянок и совершать 
экскурсии к местным достоприме-
чательностям днем. В обратном на-
правлении поездка длится четыре 
дня и три ночи. Непосредствен-
ным обслуживанием пассажиров 
на борту, а также маркетингом со-
общений и продажей билетов за-
нимается компания Kempinski. 
При разработке концепции сооб-
щений Tangula Express исходили из 
отправления в летнее время трех 
поездов из Пекина в Лхасу и одно-
го в Лицзян каждые восемь дней, 
а в зимнее время — одного в Лха-
су и двух в Лицзян (сначала поез-
да здесь будут ходить только до Да-
ли, но после намеченного на конец 
2008  г. открытия участка Дали — 
Лицзян маршрут круизного поез-
да будет продлен).

Tangula Railtours ориентируется 
на путешественников трех катего-
рий: приобретающих только поезд-
ку; поездку, входящую в тур с про-
живанием в отелях и включающую 
перелеты; поездку, входящую в об-
зорный тур по Китаю. Ожидается, 
что основной контингент путеше-
ственников составят жители реги-
онов, в которых концепция поездок 
в поездах люкс хорошо известна, а 
именно Северной Америки, Евро-
пы, Австралии и Японии. По мере 
роста популярности новых пред-
ложений возможно появление 
пассажиров из Сингапура, Гонкон-
га, с Тайваня, а также из континен-
тального Китая. Продажа билетов 
на поезда, регулярное обращение 
которых запланировано начать в 
2008 г. (обычные пассажирские по-
езда уже курсируют, выполнено не-
сколько опытных рейсов туристи-
ческих поездов), была открыта уже 
в сентябре 2007 г.

Для обслуживания новых сооб-
щений, в том числе на самой высо-
когорной в мире линии, ведущей в 
Тибет, компания Tangula Railtours 
заключила контракты на изготов-
ление вагонов для трех составов 
круизных поездов категории «пять 
звезд». Новые поезда будут обслу-
живаться в депо Пекин-Западный, 
где предполагается также держать 
резервные вагоны. При утверж-
денном графике между очередны-
ми семидневными рейсами будет 
оставаться около 18 ч на техниче-
ское обслуживание подвижного со-

става в соответствии с самыми вы-
сокими стандартами.

Между тем железные дороги 
Китая (CR) уже эксплуатируют со-
общение Пекин — Лхаса начиная 
с июля 2006 г. В настоящее время 
здесь обращаются четыре пары по-
ездов в день, включая прямые поез-
да (через день) из Шанхая и Гуанч-
жоу. Для этого используется парк 
из 308 вагонов, построенных с уче-
том работы в условиях большой 
высоты: 133 вагона изготовлены на 
локомотивовагоностроительном 
заводе Sifang государственной кор-
порации China South Locomotive & 
Rolling Stock Industry в Циндао (Ки-
тай), 175 вагонов несколько отли-
чающейся конструкции — на при-
надлежащем компании Bombardier 
Transportation заводе Sifang Power 
(BSP) в этом же городе. Дополни-
тельные контракты еще на восемь 
(Sifang) и девять (BSP) вагонов, за-
ключенные в октябре 2006 г., уже 
реализованы.

Основной заказ Tangula Railtours 
компании BSP включал постройку 
53 вагонов класса люкс, в том числе 
четырех вагонов-генераторов для 
обеспечения поездов электроэнер-
гией на неэлектрифицированных 
линиях. Однако затем от последних 
отказались, поскольку нужные ва-
гоны будут предоставлены из пу-
ла QTRC, так что подписанный в 
апреле 2007 г. окончательный кон-
тракт стоимостью 653 млн. юаней 
предусматривает постройку 49 ва-
гонов (поставка первого намечена 

Рис. 9. Новый вокзал в Лхасе:
слева — общий вид; справа — посадочные платформы
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на июнь 2008 г., остальных — в те-
чение 2 мес).

С технической точки зрения 
вагоны класса люкс, рассчитан-
ные на движение со скоростью до 
160 км/ч — такие же, что и ранее 
построенные BSP для обычных по-
ездов, включая их оснащений си-
стемой обогащения воздуха кис-
лородом на участке Голмуд — Лхаса, 
который проходит на высоте более 
4000 м над уровнем моря. Различия 
заключаются в увеличенной пло-
щади окон, измененной конструк-
ции закрывающих тележки кожу-
хов, усложненной бортовой ин-
формационной системе и по-иному 
оформленных интерьерах.

Строятся вагоны разных типов. 
В 38 пассажирских вагонах имеет-
ся по четыре купе класса люкс пло-
щадью примерно по 10 м2 с двумя 
спальными местами (одинарными 
или сдвоенными), телевизором, хо-
лодильником, гардеробом, душем и 
туалетом. В одном конце каждого 
вагона находится трехместное ку-
пе со спальными местами для пер-
сонала.

В половине вагонов обустроено 
купе для стюарда, обслуживающе-
го пассажиров, в другой половине — 
душ и туалет для персонала.

В каждом из семи вагонов-
ресторанов с кухней достаточно 
места для обслуживания 24 пас-
сажиров. Кроме того, имеются 
два небольших купе для началь-
ника поезда и других руководя-
щих лиц, между которыми распо-
ложены душ и туалет. Еще один 
туалет для персонала находится в 
другом конце вагона. Вагоны дру-
гого типа имеют салоны с пано-
рамным обзором. Один такой ва-
гон ставят в середине поезда меж-
ду двумя вагонами-ресторанами. 
В нем имеется комбинация за-
фиксированных или поворачива-
емых кресел вокруг постоянных 
или откидных столов. Такое ре-
шение обеспечивает гибко орга-
низуемое пространство для раз-
личных вариантов отдыха и места 
приема пищи для 48 пассажиров. 

Доступ к бару возможен из всех 
трех вагонов.

Из заказанных вагонов будут 
сформированы три 15-вагонных 
состава с местами для 96 пассажи-
ров: по шесть вагонов класса люкс 
по концам состава, в середине два 
вагона-ресторана и вагон с пано-
рамным обзором между ними. В 
резерв отводится по одному ваго-
ну каждого типа. CR по контракту 
предоставят локомотивы для поез-
дов: по одному электровозу или по 
два тепловоза.

Перспективы роста

Туристические перевозки класса 
люкс, являясь основным бизнесом 
специализированных компаний-
операторов, для принимающих их 
железных дорог составляют малую 
долю оборота. Но все же, не давая 
заметных финансовых результа-
тов, такие поезда как повышают 
престиж железных дорог, так и по-
могают формированию соответ-
ствующего имиджа стран. А также, 
что еще более важно, способствуют 
пониманию обществом очевидных 
достоинств и преимуществ желез-
нодорожного транспорта в срав-
нении с воздушным и автомобиль-
ным. В современном мире, когда 
процедуры по обеспечению безо-
пасности вкупе с задержками в аэ-
ропортах серьезно влияют на каче-
ство полетов, а поездка в автомо-
биле ассоциируется с дорожными 
заторами, железнодорожные путе-
шествия постепенно увеличивают 
свою долю на рынке. Кстати, после 
ввода в обращение поездов класса 
люкс между Сингапуром и Бангко-
ком объем перевозок и обычными 
поездами вырос на 20 %.

Поскольку достаточно высокая 
стоимость железнодорожных кру-
изов в большинстве случаев опре-
деляет их эксклюзивный характер 
в жизни путешественников, еже-
годно до 80 % поездок приходится 
на «новых» пассажиров. А это тре-
бует постоянных и ориентирован-
ных на перспективу маркетинговых 

усилий. Публичность и обществен-
ное мнение становятся решающи-
ми факторами, для них имеет зна-
чение любой аспект обслуживания. 
Вместе с тем компании — операто-
ры сообщений класса люкс не стре-
мятся к чрезмерному увеличению 
объемов таких перевозок за счет, 
например, роста их популярности 
на рынке азиатских стран, полагая, 
что этот путь ведет к недопустимо-
му износу подвижного состава и 
интенсификации труда персонала. 
Предлагаемое такими компаниями 
обслуживание должно оставаться 
образцом на ближайшие полвека.

В некоторых странах будущее в 
этом секторе обслуживания зави-
сит от поддержки государственных 
структур, занимающихся туризмом, 
и их готовности найти консенсус с 
железнодорожными администра-
циями в вопросах разумного соче-
тания размеров получаемого дохо-
да и престижа.

Изменения климата способ-
ствуют более активному использо-
ванию железных дорог в целях от-
дыха, равно как и для поездок с де-
ловыми целями. Эта тенденция мо-
жет оказывать двоякое воздействие. 
Трудности распределения пропуск-
ной способности при плотных гра-
фиках движения могут привести к 
тому, что рост обычных пассажир-
ских перевозок станет причиной 
вытеснения частных операторов с 
загруженных направлений.

Поскольку новизна предложе-
ний все еще остается ключевым 
фактором маркетинга, многие опе-
раторы видят возможности расши-
рения. Так, опрос пассажиров мор-
ских круизов дает основания пред-
положить, что почти половина из 
6 млн. чел. в год, которые тратят в 
среднем до 500 дол. США за день та-
кого путешествия, готовы изучить 
потенциал железнодорожных кру-
изов. И даже если только 2 % из них 
осуществят данное намерение, это-
го будет более чем достаточно.

A. Lambert, I. Warburton. Railway Gazette 
International, 2007, № 8, p. 492 – 497.


