
Компания пассажирс�их сообщений железных

доро� Канады (VIA Rail) с 1994 �. выполняет перевоз-

�и ночными поездами межд� Монреалем и Галифа�-

сом. Ночной поезд Ocean, отправляющийся шесть

раз в неделю, представляет возможность совершить

поезд�� в �омфортабельных �словиях в �орода про-

винций Квебе�, Нью-Бранс�и� и Новая Шотландия

на побережье Атлантичес�о�о о�еана. П�ть длиной

1340 �м поезд проходит за 20 ч.

Поезда Ocean (рис. 1), �а� правило, формир�-
ются не менее чем из 20 ва�онов. Большинство из
этих ва�онов в свое время предназначалось для ра-
боты в ночных поездах сообщения Вели�обрита-
ния — Франция, проходящих через тоннель под
Ла-Маншем. В 1998 �. VIA Rail вы��пила их � �ом-
пании Alstom, присвоила им название Renaissance
и прист�пила � ре�онстр��ции.

На момент приобретения ни один из 139 ва�онов
с ��зовами из нержавеющей стали, довольно давно
построенных �омпанией Budd (США), не был пол-
ностью ��омпле�тован, не�оторые имели толь�о
��зова без вн�тренне�о обор�дования. Компания
Bombardier Transportation на заводе в Монреале вы-
полнила работы по дострой�е и оснащению ва�онов
нес�оль�их типов: спальных, ва�онов-ресторанов и
сервисных. Причем это о�азалось не столь тр�дным
делом, �а� предпола�алось внача-
ле, и сдел�а в целом о�азалась вы-
�одной для VIA Rail.

Ва�оныRenaissance

В число приобретенных входи-
ли 72 спальных ва�она, 47 ва�онов
с местами для сидения и 20 сер-
висных. В спальном ва�оне имеют-
ся 10 дв�хместных ��пе (рис. 2), в
�аждом из �оторых пред�смотре-
ны т�алет, �ресла для трех челове�,
место для ба�ажа, система вн�т-
ренней связи, телефонная связь с
обсл�живающим персоналом и де-
те�тор дыма/о�ня. Выходя из ��пе,
пассажир может в целях безопас-
ности запереть двери.

В ва�оне с местами для сидения
(рис. 3) 50 �ресел расставлены по
схеме 2 + 1. Для ба�ажа пред-

�смотрены места под �реслами и на верхних пол�ах.
Кресла обеспечивают �омфортное размещение пас-
сажиров, снабжены опорами для но� и �добными
спин�ами.

Сервисные ва�оны имеют пассажирс�ие салоны,
��хонный отсе� для хранения и при�отовления пищи
и напит�ов, ба�ажный отсе� и отделение, от��да об-
сл�живающий персонал поезда �онтролир�ет работ�
основных бортовых систем. Кроме то�о, в �аждом
сервисном ва�оне выделено отделение для пассажи-
ров с о�раниченными физичес�ими возможностями.
Все ва�оны оснащены современными средствами
внешней и вн�тренней связи, дост�пными пассажи-
рам и персонал�.

В составе поездов Ocean ва�оны Renaissance стали
обращаться с 2003 �.

КонцепцияMaritimeLearningExperience

VIA Rail рассчитывает на дол�осрочный потенциал
т�ризма в приатлантичес�ом ре�ионе Канады и по-
этом� за последние 5 лет инвестировала более 80 млн.
�анад. дол. в развитие это�о бизнеса. Часть средств
вложена в создание и развитие �онцепции системы
т�ристичес�о�о обсл�живания Maritime Learning
Experience, целью �оторой является сочетание �ом-
форта для п�тешеств�ющих в поезде пассажиров с
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Рис. 1. Поезд Ocean



предоставлением возможности озна�омления с т�ри-
стичес�ими объе�тами по п�ти следования поезда.
Компания в определенной степени ориентир�ется на
пассажиров, �оторые хотят воспользоваться различ-
ными нетрадиционными видами т�ристичес�о�о об-
сл�живания, и по�а что среди та�их п�тешественни-
�ов преобладают люди пожило�о возраста, �оторые
имеют время и средства для подобных поездо�.

В поезде Ocean введена должность инстр��тора-
�оординатора (learning coordinator), ф�н�ции �ото-
ро�о намно�о шире рамо� обычно�о э�с��рсионно�о
обсл�живания. Он ор�аниз�ет и направляет общение
пассажиров, зна�омит их с историей и традициями
тех мест, через �оторые проходит поезд, обеспечива-
ет ��льт�рн�ю про�рамм� и развлечения. При под�о-
тов�е новых сотр�дни�ов этой �ате�ории VIA Rail
использовала опыт национальных э�спертов в дан-
ной области и европейс�ий опыт ор�анизации по-
добных п�тешествий.

КлассEasterly

В поезда рассматриваемо�о направления прода-
ются места трех �лассов: перво�о (в спальных ва�о-
нах), второ�о (в ва�онах с местами для сидения) и
Easterly. Класс Easterly соответств�ет �ате�ории ма�-
симально высо�о�о �ровня �омфорта с э�с�люзив-
ным дост�пом в салоны отдыха и панорамно�о
обозрения, имеющиеся в смежных ва�онах. Пасса-
жирам это�о �ласса наряд� с обычными атриб�тами
�омфортной поезд�и доставляют на места ле��ий
завтра� и обед из трех блюд. Одна�о �лавным отли-
чием �ласса Easterly является ор�анизация дос��а и
озна�омления пассажиров с историчес�ими и ��ль-
т�рными памятни�ами ре�иона. Билеты на места пер-
вых дв�х �лассов продаются �р��ло�одично, �ласса
Easterly — с начала мая по �онец о�тября.

Основной целью �омпании применительно � по-
езд�е �ате�ории Easterly является создание для п�те-
шеств�ющих �омфортных �словий, позволяющих по
достоинств� оценить от�рывающийся пейзаж.

П�тешеств�я в ва�онах �ласса Easterly, пассажиры
имеют дост�п � самым современным �добствам, �о-
торые предла�ает VIA Rail. В обычных спальных ��пе
имеются т�алет с ра�овиной, �омфортабельное
спальное место, днем трансформир�емое в �добное
�ресло. К�пе deluxe дополнительно обор�дованы д�-
шевой �абиной, феном.

Во всех ва�онах �ласса Easterly использ�ется со-
временный де�ор, в �оридорах и ��пе спальных ва-
�онов развешаны х�дожественные полотна (в �ори-
дорах — больше�о, в ��пе — меньше�о размера) с ви-
дами морс�о�о побережья, вдоль �оторо�о идет же-
лезнодорожная линия. При этом �артины в �аждом
ва�оне отражают тем� одно�о из �ородов, находя-
щихся по маршр�т� следования поезда.

Ва�оныдляпанорамно�ообозрения

В хвосте поезда Ocean находится ва�он типа Park
(рис. 4), �оторый отличается тем, что в нем имеются
толь�о три спальных ��пе, а основное пространство
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Рис. 2. К�пе спально�о ва�она

Рис. 3. Интерьер ва�она с местами для сидения



занимают три салона для пассажиров, приходящих
из др��их ва�онов: верхний с прозрачной ��польной
�рышей для панорамно�о обозрения (рис. 5) и два
нижних салона-�остиных — Bullet (рис. 6) и Mural
(рис. 7), оформленных �аждый в своем индивид�-
альном стиле.

В верхний салон с 24 �реслами, от��да от�рыва-
ется �р��овой обзор местности во�р�� движ�ще�ося
поезда с идеальными возможностями для фото�ра-
фирования, пассажиры поднимаются по небольшой
лестнице. Осте�ление ��пола выполнено из поли-
�арбоната Lexan �омпании GE Plastics, тонирование
сте�ол ис�лючает ослепление пассажиров яр�им
солнцем. Салон оснащен �станов�ой �ондициони-
рования возд�ха.

Салон Bullet в торцовой части ва�она использ�ет-
ся в �ачестве места, от��да инстр��тор-�оординатор
зна�омит интерес�ющихся с хорошо видными при-
родными ландшафтами и историчес�ими достопри-
мечательностями, в том числе находящимися сзади
относительно направления движения поезда. Здесь
же пассажиры мо��т отдыхать или общаться др�� с
др��ом за �офе или прохладительными напит�ами.
Салон Mural пол�чил та�ое название потом�, что е�о
стены ��рашены работами известных �анадс�их х�-
дожни�ов (все�о в пар�е VIA Rail насчитывается 14
ва�онов Park с работами 14 мастеров, самый извест-
ный из �оторых — абстра�ционист Жан-Поль Рио-
пелль (Jean Paul Riopelle). Удобные столи�и и бар де-
лают этот салон пре�расным местом для �о�тейлей и
бесед.

В середине состава имеется еще один ва�он типа
Skyline для панорамно�о обзора местности, но ниж-
ние е�о салоны выполнены по стандартном� образц�
наподобие салонов обычных ва�онов с местами для
сидения. Естественно, из это�о ва�она нет возмож-
ности смотреть назад.

В салонах для отдыха �становлены телевизоры с
плос�им э�раном, на �оторые транслир�ются запи-
санные заранее �инофильмы и выводится необходи-
мая виз�альная информация. Имеются техничес�ие

возможности для �станов�и в �олове поезда видео�а-
мер для передачи на телеэ�раны �артин впередиле-
жащей местности (�а� это сделано, например, на по-
езде Blue Train в ЮАР), но VIA Rail по�а не стремит-
ся их реализовать. Демонстрация та�их �артин пас-
сажирам вряд ли полезна, � том� же достаточно час-
ты сл�чаи стол�новения с ди�ими животными, вы-
шедшими на п�ть.
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Рис. 4. Ва�он типа Park

Рис. 5. Верхний салон c панорамным обозрением

Рис. 6. Салон-�остиная Bullet Рис. 7. Салон-�остиная Mural



Ло�омотивова�оностроительный завод в Даляне

(Dalian Locomotive and Rolling Stock Works, Китай)

вып�стил первый моторный ва�он для дизель-поезда

серии Putian из ва�онов с на�лоняемыми ��зовами.

Поезд предназначен для э�спл�атации на неэле�-

трифицированных линиях с большим числом �ривых

мало�о ради�са, в �оторых применение техноло�ии

на�лона ��зовов ва�онов позволяет с�щественно по-

высить с�орость движения без снижения �ровня

�омфорта для пассажиров, что может иметь мес-

то из-за непо�ашенно�о центробежно�о �с�орения,

об�словленно�о недостат�ом возвышения нар�жно�о

рельса.

Дизель-поезд Putian состоит из дв�х �онцевых
моторных и шести промеж�точных прицепных пас-
сажирс�их ва�онов. Каждый моторный ва�он осна-
щен дизельным дви�ателем и эле�тричес�ой переда-
чей переменно�о/постоянно�о то�а.

Констр$	циямоторно�ова�она

Каждый моторный ва�он поезда Putian (рис. 1) в
с�щности представляет собой одно�абинный тепло-
воз, по �абаритам и внешнем� вид� соответств�ю-
щий промеж�точным ва�онам поезда. Пос�оль�� по-
езд рассчитан на обращение по линиям с разным со-
стоянием верхне�о строения п�ти, моторные ва�оны
выполнены в шестиосном варианте с целью сниже-
ния осевой на�р�з�и и, следовательно, воздействия
на п�ть.

К�зов

К�зов моторно�о ва�она — �ар�асно�о типа с бо-
�овыми нес�щими стальными стен�ами. Он имеет
цельносварн�ю �онстр��цию и рассчитан на вос-
приятие без разр�шения продольно�о статичес�о�о
�силия сжатия до 1470 �Н.

Передняя лобовая часть ��зова имеет аэродина-
мичес�ие очертания, что с�щественно �меньшает со-

Моторный вагон дизель*поезда Putian

Ор�анизацияпитания,обеспечение

безопасности

Большое внимание �делено та�же ор�анизации
питания п�тешественни�ов в поезде. В состав поез-
да в�лючен ва�он-ресторан с 49 посадочными места-
ми и дв�мя ��хнями, одна из �оторых снабжена бо-
лее современным обор�дованием, в�лючая �онве�-
ционные и ми�роволновые печи, пос�домоечные а�-
ре�аты и т. п. Это позволяет �отовить собственные
пол�фабри�аты и доводить их до �отовности по мере
спроса. Блюда подаются не на пластмассовых подно-
сах, �а� принято на самолетах, а на фарфоровых та-
рел�ах со столовыми приборами.

К составлению меню привле�ались известные
специалисты, �читывались особенности ��хни дан-
но�о ре�иона. Пассажирам предла�ают, например,
вина и пиво производства местных винзаводов и пи-
воварен.

Особое значение придается безопасности пребыва-
ния пассажиров в поезде. Изначально ва�оны были
спрое�тированы в соответствии с более стро�ими стан-
дартами безопасности, принятыми в Вели�обритании
и Франции для поездов, ��рсир�ющих по тоннелю под
Ла-Маншем. Одной из первых задач в ходе реализа-
ции прое�та перед ре�онстр��цией приобретенных ва-

�онов для поезда Ocean была оцен�а достаточности
противопожарных мер. Из-за то�о что в Вели�обрита-
нии и Канаде (впрочем, �а� и др��их странах) действ�-
ют разные стандарты противопожарной безопасности,
оцен�а противопожарных решений представляла
определенн�ю тр�дность. Та�, для подтверждения воз-
можности применения тех или иных материалов, ис-
польз�емых в �онстр��ции ва�онов, мно�ие из них ис-
пытывали в �словиях Канады. В ходе испытаний про-
веряли с�орость распространения пламени, дымообра-
зование (плотность дыма) и по метод� �омпании
Boeing оценивали то�сичность образовавше�ося при
воз�орании дыма. В поезде �становлены о�на, обеспе-
чивающие быстрый выход нар�ж�, для э�стренных си-
т�аций пред�смотрено аварийное освещение.

По оцен�ам пассажиров, поезд Ocean восприни-
мается ими не �а� чисто транспортное средство для
поезд�и � мест� назначения, а с�орее �а� �омфорт-
ная и познавательная составная часть про�раммы
��льт�рно�о отдыха. Это ��азывает на бла�оприят-
ные перспе�тивы �частия железных доро� в разви-
тии т�ристичес�о�о се�тора э�ономи�и восточных
ре�ионов Канады.
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