
 Раздел 4. Специальные тарифы/скидки 
 

4.5. Специальные тарифы, действующие при проезде во внутреннем сообщении на 2018 год 
Название Условия предоставления Скидка Действие скидки 

«СИНГЛ» 

При единовременном выкупе целого купе в 
вагоне СВ на поезда №3/4 Санкт-Петербург 
– Москва, №9/10  Самара – Москва (кроме 
класса обслуживания 1Б), на поезда 
отправлением с 01 декабря 2017г. (кроме 
беспересадочных вагонов) № 1/2 Санкт-
Петербург – Москва, №1/2 Казань – 
Москва, №9/10 Саратов – Москва, №13/14 
Челябинск- Москва,№15/16 Екатеринбург – 
Москва, №29/30 Новороссийск – Москва, 
№112/111 Круглое Поле  - Москва (кроме 
класса обслуживания 1Б). 

- 40% 

Не действует: 
-для ОГП, ОГД; 
-при оформлении по детскому 
тарифу; 
-при оформлении в билетных 
кассах иностранных 
железнодорожных 
администраций; 
-при оформлении льготных п.д.;  
- при оформлении по воинским 
и транспортным требованиям; 
-скидка так же не суммируется 
с другими 
скидками/надбавками. 

При единовременном выкупе целого купе в 
вагоне СВ (класс обслуживания 1Б) на 
поезда АО «ТКС»  

3-13% 

«ТУДА И 
ОБРАТНО» 

вагоны класса ЛЮКС 
(1А, 1И, 1М) 

-30% 
В 

направлении 
«обратно» 

*Не действует для ОГП 

в поездах «Сапсан»* -20% 
В вагонах АО «ТКС», курсирующих в 
составах поездов №32/31 Москва – Киров, 
№58/59 Москва – йошкар – Ола 

-20% 

В вагонах АО «ТКС», курсирующих в 
составах поездов №15/16 Москва – 
Екатеринбург, №59/60 Москва - 
Нижневартовск 

-10% 

«ШКОЛЬНИКИ» 
(дети старше  

10 лет) 

Обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных учреждений РФ при 
проезде в поездах дальнего следования 
(пассажирских и скорых) в общих, 
плацкартных вагонах и в вагонах с местами 
для сидения 1, 2 и 3 классов поездов 
дальнего следования 800-й нумерации во 
внутригосударственном сообщении РФ 

-50% 
Не действует в период: 
с 1 июня по 31 августа 
текущего года. 
 

«СПЕЦКУПЕ» 
 

Распоряжения АО 
«ФПК» №762  

от 14.08.17г, №750  
от 06.08.2018г. 

Для лиц с ограниченными физическими 
возможностями при проезде в специальном 
купе, а также на специализированные места 
в вагонах с местами для сидения скоростных 
поездов 700-й нумерации АО «ФПК». 
Применяется график гибкого регулирования 
тарифов. 

-50% 

Не применяется программа 
динамического 
ценообразования. 

«УДАЧНЫй 
ВТОРНИК» 

В акции участвуют поезда динамического 
ценообразования. Перечень поездов и условия акции 
объявляется накануне в понедельник.  
Время начала акции указывается заранее, время окончания 
зависит от спроса. 

Более подробная информация 
размещена на портале кассира 
билетного в разделе №4 
«Специальные тарифы/скидки» 

Скидка в классы 
обслуживания 

2Л, 3У, 3Л, 3О, 3В 
 

Применяется скидка 2% к тарифам на 
проезд в купейных, плацкартных и 
общих вагонах следующих классов 
обслуживания 2Л, 3У, 3Л, 3О, 3В. 

2% 

Не действует: 
- при оформлении проездных 
документов в купейные вагоны 
поезда №146/145 Москва – 
Назрань. 
- в период отправления поездов с 
01 июня по 31 августа 2018г. в 
купейных и плацкартных 
вагонах классов обслуживания 
2Л, 3У, 3Л. 

Скидки/надбавки 
 в поездах 

«Ласточка»  
№ 725/726 

«Москва-Орел» 

Места Вагон   
68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 

(откидные) 1, 5 
-20% 

118, 120, 122, 124 2, 3, 4 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 1,5 Надбавка  
+20% 

 

  

«СТРИЖ» 
Москва - 
Нижний 

Новгород 

Действует при заблаговременной покупке 
билетов в вагоны с местами для сидения 2 
класса (2С) на несколько рейсов 
ежедневно* 

Цена 

от 499 руб. 

*Данная цена доступна на несколько рейсов ежедневно при заблаговременной покупке 
билетов, за исключением рейсов в воскресенье из Нижнего Новгорода. Количество мест 
ограничено. Цена не распространяется на периоды высокого спроса, праздничные и 
предпраздничные дни. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Скидки в поездах 
«Ласточка» 

№ 736 
Москва - Ковров, 

№835 
Ковров – Москва 

 
Оперативный приказ АО 

«ФПК» 
№3544 от 23.12.17 

С даты продажи и даты отправления 29 декабря 2017г. устанавливаются 
понижающие коэффициенты к тарифам на проезд в вагонах с местами для 
сидения (класс обслуживания 2С, 2В) поездов «Ласточка» №736 и №835. 

поезд №736 сообщением Москва - Ковров 
0,45 на все места   55% 
0,85 на откидные места вагон 

15% 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84 № 1, 5 
118, 120, 122, 124, № 2, 3, 4 
понижающий коэффициент 0,85 (на откидные места)  применять 
одновременно с понижающим коэффициентом 0,45  (на все места)   

поезд №835 сообщением Ковров - Москва 
0,85 на откидные места 15% 

Понижающие коэффициенты к тарифам на проезд в вагонах 2 класса 
поезда №835 «Ласточка» сообщением Ковров – Москва 

 

Период Понижающий 
коэффициент Период Понижающий 

коэффициент 
С 29 по 30 декабря 

2017г. 0,71 С 1 по 17 сентября 
2018г. 0,75 

31 декабря 2017г. 0,82 С 18 по 24 сентября 
2018г. 0,86 

С 1 января по  
21 февраля 2018г. 0,91 С 25 сентября по  

2 ноября 2018г. 0,91 

С 22 по 26 февраля 
2018г. 0,75 С 3 по 6 ноября 

2018г. 0,71 

С 27 февраля по  
26 апреля 2018г. 0,91 С 7 ноября по  

16 декабря 2018г. 0,91 

С 27 апреля по  
9 мая 2018г. 0,75 С 17 по 28 декабря 

2018г. 0,82 

С 10 по 25 мая 2018г. 0,91 С 29 по 30 декабря 
2018г. 0,71 

С 26 мая по 8 июня 
2018г. 0,75 

31 декабря 2018г. 0,82 С 9 июня по  
31 августа 2018г. 0,68 

«Ласточка» 
Москва –  

Нижний Новгород 

С 28 июня 2018г. на определенных участках 
следования поездов «Ласточка» №№ 727Г, 728Г, 
729Г, 730Г, 731Г, 732Г, 733Г, 734Г сообщением 
Москва – Н.Новгород - Москва ТОЛЬКО В ДЕНЬ 
ОТПРАВЛЕНИЯ действуют специальные 
тарифы. Данные тарифы устанавливаются на не 
откидные места, на откидные места 
распространяется скидка 20% от акционного 
тарифа. Количество мест ограничено.  

Цена, 
руб. 

 Дзержинск – Нижний Новгород 
Нижний Новгород – Дзержинск 200 руб. Ковров – Владимир 
Владимир – Ковров 
Ковров - Нижний Новгород 
Нижний Новгород – Ковров 

350 руб. Владимир  Гороховец 
Гороховец  Владимир 
Владимир - Нижний Новгород 
Нижний Новгород – Владимир  400 руб. 

«Ласточка» 
Москва – Вязьма 

С даты продажи и даты отправления 26 января 
2018г. в вагонах с местами для сидения (класса 
2С и 2В) поезда «Ласточка» №721/722 и 
№723/724 сообщением Москва – Вязьма 
действует акционная цена 

Цена, 
руб.   

 
от 300/ 

240 

 
на все места(кроме откидных*) 
на откидные места* 
*места 68,70,72,74,76,78,80,82,84 в вагонах №1,5; 
места №118,120,122,124 в вагонах №2, 3, 4 

Люкс Москва - 
Волгоград 

В период продажи с 16 марта по 01 сентября 
2018г. в вагоны класса «Люкс» поездов №001И 
Москва - Волгоград отправлением с 16 марта по 
01 сентября 2018г. и №001Ж Волгоград – 
Москва отправлением с 16 марта по 31 августа 
2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, 
руб. 

 
10 000 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 



 
 

 

Дети 
10 – 17 лет 

купе 
 

Распоряжение  
АО «ФПК» №154  

от 26.02.18г 

В купейные вагоны поездов  
внутригосударственного сообщения 
формирования АО "ФПК", отправляющихся 
в периоды с 25 мая по 1 июня 2018г. и с 25 
августа по 1 сентября 2018г. для детей от 10 
до 17 лет включительно действует скидка. 
 

50% 

Не действует при оформлении: 
- льготных п.д.(ФСС, ПФР, 
УСЗН);  
- по воинским и 
железнодорожным 
транспортным требованиям; 
- в купейных вагонах поезда 
№146/145 Москва-Назрань; 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками. 

Дети 
10 – 17 лет 

 
Распоряжение  

АО «ФПК» №150  
от 26.02.18г , №160 

от 01.03.18г, от 
28.05.2018 №512 

 

При проезде детей и групп детей от 10 до 17 лет 
включительно в плацкартных, общих вагонах, 
вагонах с местами для сидения скорых и 
пассажирских поездов дальнего следования 
(включая фирменные) и вагонах 2, 3 класса 
мотор-вагонного подвижного состава по 
территории Российской Федерации(от/до станций 
Российской Федерации) отправлением с 1 июня 
по 31 августа 2018г действует скидка 50%. 

50% 

Не действует при оформлении: 
- льготных п.д. (ФСС, ПФР, 
УСЗН);  
- по воинским и 
железнодорожным 
транспортным требованиям; 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками. 

Купе 
 

С.Петербург – 
Костомукша, 
С.Петербург – 

Сонково 
 
 

Распоряжение  
АО «ФПК»  

№263 от 27.03.2018г.,  
№252 от 23.03.18г,  

№244 от 22.03.2018г. 

С даты продажи с 28 марта 2018г. в купейные 
вагоны поездов №349/350 С.Петербург – 
Костомукша и №609/610 С.Петербург – Сонково 
отправлением с 23 мая по 5 сентября 2018г. 
действуют следующие понижающие 
коэффициенты. 
Применяется график гибкого регулирования. 

 

Не действует: 
– для ОГП, ОГД; 
 
 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№349/350 С.Петербург – Костомукша (нижние 
места) 
с 23 по 25 мая 2018г. – 0,55 45% 
с 26 мая по 8 июня 2018г. – 0,67 33% 
с 9 по 12 июня 2018г. – 0,64 36% 
с 13 июня по 31 августа 2018г. – 0,61 39% 
с 1 по 2 сентября 2018г. – 0,56 44% 
с 3 по 5 сентября 2018г. – 0,64 36% 
№609/610 С.Петербург – Сонково (нижние 
места)  
с 23 по 25 мая 2018г. – 0,56 44% 
с 26 мая по 8 июня 2018г. – 0,68 32% 
с 9 по 12 июня 2018г. – 0,65  35% 
с 13 июня по 31 августа 2018г. – 0,62 38% 
с 1 по 2 сентября 2018г. – 0,57 43% 
с 3 по 5 сентября 2018г. – 0,65  35% 

На верхние места купейных вагонов применяется 
понижающий коэффициент 0,9 (скидка 10%) к стоимости 
нижнего места с учетом вышеприведенных скидок. 
С даты продажи 4 апреля 2018г. детям от 10 – 17 лет скидка 
50 % (к стоимости верхнего или нижнего места с учетом 
вышеприведенных скидок) 

Скидка 40% в 
общие вагоны, 

вагоны с местами 
для сидения 

 

Распоряжение  
АО «ФПК» №446р  
от 14.05.2018г 

В период продажи с 16 мая по 08 июня 2018г. в 
общие вагоны, вагоны с местами для сидения 
поездов внутригосударственного сообщения 
формирования АО «ФПК» (за исключением 
мотор-вагонного подвижного состава) действует 
скидка. 
Периоды действия скидки: 
- с 16 мая по 08 июня 2018г. (кроме пт.) 
- с 10 по 11 июня 2018г. 
- с 13 июня по 31 августа 2018г. (кроме пт.) 

40% 

Не действует: 
-для ОГП, ОГД; 
-при оформлении по 
детскому тарифу; 
–при оформлении по льготе 
«ДЕТ17». 

Москва   
С. Петербург 

В период продажи с 04 июля по 02 сентября 2018г. в 
купейные вагоны и вагоны класса «Люкс» 
следующих поездов действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№151М Москва 
(Киевская) С.Петербург с 20.07 по 31.08.2018г.  

(по пятницам) 

купе верхнее 
1199 

купе нижнее 
1549 №151А С. Петербург  

Москва (Киевская) с 22.07 по 02.09.2018г. 
(по воскресеньям) Вагон «Люкс» 

8583 
Путешествуйте 
в Бархатный 

сезон 
 

Распоряжение  
АО «ФПК» №646р  

от 05.07.2018г.,  
факсограмма  

С даты продажи с 6 июля 2018г. в купейные и плацкартные вагоны 
поездов АО "ФПК"  сообщением в/из Адлер, Анапа, Новороссийск, 
отправлением с 01 октября по 21 декабря 2018г. действует скидка 
(согласно перечню поездов). 

 

При оформлении проездных документов с 6 июля 2018г. до 30 
суток включительно до отправления поезда стоимость проезда в 
купейном вагоне составляет 1 рубль = 1 км.  Количество мест 
ограничено. 

Не действует: 
-на поезд №601/602 Адлер  
Ставрополь; 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 



Перечень поездов акции «Путешествуйте в Бархатный сезон» 
№ поезда Сообщение № поезда Сообщение 

11/12 Анапа – Москва – Анапа 311/312 Новороссийск – Воркута – Новороссийск 
13/14 Саратов – Адлер – Саратов 325/326 Пермь – Новороссийск – Пермь 
29/30 Новороссийск – Москва – Новороссийск 336/336 Екатеринбург – Новороссийск – Екатеринбург 

35/36 С. Петербург – Адлер – С. Петербург 339/340 Н. Новгород – Новороссийск –  
Н. Новгород 

83/84 Москва – Адлер – Москва 343/344   Челябинск – Адлер – Челябинск 
87/88 Н. Новгород – Адлер – Н. Новгород 345/346 Нижневартовск – Адлер – Нижневартовск 

102/101 Адлер – Москва – Адлер 353/354 Пермь – Адлер – Пермь 
103/104 Адлер – Москва – Адлер 377/378 Новороссийск – Москва – Новороссийск 
109/109 Москва – Анапа – Москва 385/386 Архангельск – Адлер – Адлер 
115/116 Адлер – С. Петербург – Адлер 449/450 Самара – Адлер – Самара 
125/126 Новороссийск – Москва – Новороссийск 537/538 Уфа – Адлер – Уфа  
127/128 Красноярск – Адлер – Красноярск 601/602 Адлер – Ставрополь – Адлер 
129/130 Красноярск – Анапа – Красноярск 641/642 Ростов – Адлер – Ростов 
133/133 Томск – Анапа – Томск 644/643 Адлер – Кисловодск – Адлер 
139/140 Новосибирск – Адлер – Новосибирск 677/678 Новороссийск – Владикавказ – Новороссийск 
187/188 Новороссийск – Архангельск – Новороссийск 679/680 Владикавказ – Адлер – Владикавказ 309/310 Адлер – Воркута – Адлер 

 

АО «ФПК» №7121 
от 10.07.2018г. 

При оформлении проездных документов с 6 июля 2018г. в 
плацкартные вагоны: 
1. С начала продажи до 30 суток до отправления поезда 
включительно:  
 на верхние небоковые места со 2 по 36;  
 на боковые места с 37 по 54. 
2. От 29 суток и до отправления поезда включительно: 
 на верхние места 34 и 36; 
 на верхние боковые места с 38 по 54. 

40% 
Не действует: 
-для ОГП, ОГД; 
-при оформлении по 
детскому тарифу.  

Сыктывкар - 
Усинск 

С даты продажи 06 июля 2018г. в вагоны поезда 
№054Я/053Я Сыктывкар – Усинск отправлением с 24 
сентября по 01 ноября 2018г. действуют скидки и 
специальная цена. 

 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Верхние места купейных вагонов (до даты продажи 
06.09.2018г.). Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
1399 

Плацкартные вагоны 40% 
Вагоны с местами для сидения 20% 

Приглашаем в 
Анапу 

В период продажи с 13 по 20 июля 2018г. на верхние места 
купейных вагонов следующих поездов действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 

2499 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№528Г Киров, Ижевск, Агрыз, 
Набережные Челны, Круглое 
Поле, Бугульма, Ульяновск  
Анапа 

14, 18, 25, 29, 
30.08.2018г. 

№530Г Киров, Ижевск, Агрыз, 
Казань, Канаш, Саранск, Пенза 
 Анапа 

16,22, 24.08.2018г. 

№527Э Анапа  Ульяновск, 
Бугульма, Круглое Поле, 
Набережные Челны, Агрыз, 
Ижевск, Киров 

09, 12, 13, 17, 21, 
28.08 
01, 02.09.2018г. 

№529С Анапа  Пенза, 
Саранск, Канаш, Казань, Агрыз, 
Ижевск, Киров 

06, 07, 19, 25, 
27.08.2018г. 

Купе Москва   
С. Петербург 

В период продажи с 13 по 25 июля 2018г. в купейные 
вагоны следующих поездов действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 

 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№002А, 004А Москва  С. 
Петербург с 16.07 по 17.10.2018г. 

(кроме 20, 22, 
27.07.2018г) 

1999 
№006А, 026А  Москва  С. 
Петербург 1599 
№001А, 003А  С. Петербург  
Москва с 16.07 по 17.10.2018г. 

(кроме 20,22,29.07.2018г) 

1999 
№005А, 025А  С. Петербург  
Москва 1599 

Москва   
Н. Новгород 

В период продажи с 18 по 19 июля 2018г. в вагоны с 
местами для сидения поездов «Ласточка» №728Г/727Г 
Москва  Н. Новгород отправлением с 13 по 26 августа 
2018г. действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

333 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

Москва − 
Саранск 

В период продажи с 20 июля по 01 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов следующих поездов 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. Цена, руб. 

2199 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№042Й Москва – 
Саранск 

с 20 июля по 31 августа 2018г  
(кроме пятниц) 

№041Й Саранск – 
Москва 

с 20 июля по 31 августа 2018г  
(кроме воскресений) 



 

Москва − 
Вологда 

В период продажи с 18 июля по 20 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов поездов №107Я/108Я 
Москва – Вологда отправлением с 05 октября по 01 
ноября 2018г. действует специальный тариф. Количество 
мест ограничено. 

Цена, руб. 
1199 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

Советская 
Гавань, 

Комсомольск-
на-Амуре, 

Владивосток, 
Хабаровск 

В период продажи с 20 по 26 июля 2018г.  на верхние 
места купейных вагонов следующих поездов отправлением 
с 30 июля по 31 августа 2018г действует специальный 
тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками №351Й Комсомольск–на-Амуре - Владивосток 2199 

№351Й Советская Гавань – Владивосток 2899 
№667Э Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре 2199 

Волгоград –  
С. Петербург 

В период продажи с 23 по 31 июля 2018г. на верхние места 
купейных вагонов следующих поездов отправлением с 24 
июля по 31 августа 2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, 
руб. 

3499 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№079Ж Волгоград – С. Петербург 
№079А С. Петербург – Волгоград (кроме 29.07.18г.) 

Приглашаем в 
Адлер 

В период продажи с 23 по 27 июля 2018г. на верхние места 
купейных вагонов следующих поездов действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

2499 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№553М Киров, Н. Новгород, 
Саранск, Рузаевка, Инза, Ульяновск 
– Адлер  

26.07.2018г.  
15, 28.08.2018г. 

№551Н Киров, Ижевск, Агрыз, 
Казань, Ульяновск – Адлер  

25.07.2018г. 
18, 24.08.2018г. 

№554С Адлер – Ульяновск, Инза, 
Рузаевка, Саранск, Н. Новгород, 
Киров  

12, 20, 21, 31.08.8г. 
02.09.2018г. 

№552Ы Адлер – Ульяновск, Казань, 
Агрыз, Ижевск, Киров  03.09.2018г. 

Скидка 40% 
в плацкартные 

вагоны 
Распоряжение  

АО «ФПК» 691р  
от 20.07.18г. 

С даты продажи 24 июля 2018г. в плацкартные 
вагоны поездов внутригосударственного сообщения, 
формирования АО «ФПК», отправляющихся в 
период с 01 октября по 21 декабря 2018г. действует 
скидка на верхние места 34, 36 и на верхние боковые 
места с 38 по 54 включительно. 40% 

Скидка не действует при 
оформлении: 

- ОГП, ОГД; 
- по детскому тарифу; 
- в плацкартные вагоны 
поезда №146/145 Москва – 
Назрань. 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

Абакан - 
Красноярск 

В период продажи с 24 по 31 июля 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поездов №124У/124Ы Абакан 
– Красноярск отправлением с 30 июля по 30 августа 
2018г. действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

999 

Не суммируется с другими 
скидками/надбавками 

С. Петербург – 
Москва 

 

Распоряжение  
АО «ФПК» №692р  

от 20.07.18г. 

С даты продажи 26 июля 2018г. в вагоны с 
местами для сидения поездов №267А/268А  
С. Петербург - Москва – С. Петербург 
отправлением с 28 июля по 02 сентября 2018г. 
(кроме пятниц и воскресений) действует скидка. 

30% 

Скидка не действует при 
оформлении: 

- ОГП, ОГД; 
- по детскому тарифу; 
- по тарифу «ДЕТ-17». 
Не суммируется с другими 
скидками/надбавками. 

Москва - 
Самара 

В период продажи с 26 июля по 31 августа 2018г. на поезд 
№050М/049Й Москва ─ Самара отправлением  
с 01 по 31 августа 2018г действуют специальные тарифы. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 Не суммируется с 

другими 
скидками/надбавками Купейные вагоны верхние места 1199 

Вагон СВ 3199 

Москва - 
Кисловодск 

В период продажи с 01 по 07 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поездов №004М/003С Москва – 
Кисловодск отправлением с 29 сентября по 04 ноября 
2018г. действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

2499 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва - 
Казань 

В период продажи с 30 июля по 07 августа 2018г. на 
верхние  места купейных вагонов  следующих поездов 
отправлением с 03 по 30 сентября 2018г. действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 Не суммируется с 

другими 
скидками/надбавками №024М Москва – Казань (кроме пятниц) 1099 №023Г Казань – Москва (кроме воскресений) 

Москва - Брянск 

В период продажи с 31 июля по 06 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов  поездов №099Ч/100Ч 
Москва - Брянск отправлением с 31 июля по 30 сентября 
2018г. действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

699 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва - 
Саранск 

В период продажи с 02 по 10 августа 2018г. в вагоны СВ 
следующих поездов отправлением с 03 по 31 августа 
2018г. действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 Не суммируется с 

другими 
скидками/надбавками №042й Москва – Саранск (кроме пятниц) 3555 

№041й Саранск – Москва (кроме воскресений) 



№120М Москва – Саранск (кроме пятниц) 2555 
№119й Саранск – Москва (кроме воскресений) 

Скидка 50% 
на верхние места  

в купейные 
вагоны 

В период продажи с 01 по 31 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов следующих поездов 
отправлением с 01 октября по 28 ноября 2018г. 
действует скидка. Количество мест ограничено. 

50% 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№131Г/132Г Ижевск – С. Петербург (кроме 02.11, 
05.11.2018г.) 
№002Й Москва – Казань (кроме пятниц) 
№001Г Казань – Москва (кроме воскресений и 05.11.2018г.) 
№032Г Москва – Киров (кроме пятниц) 
№031Г Киров – Москва (кроме воскресений и 05.11.2018г.) 
№054Г Москва – Чебоксары (кроме пятниц) 
№053Г Чебоксары – Москва (кроме воскресений и 
05.11.2018г.) 
№142Г Москва – Чебоксары (кроме пятниц) 
№141Г Чебоксары – Москва (кроме воскресений и 
05.11.2018г.) 

Москва –  
С. Петербург 

В период продажи с 31 июля по 06 августа 2018г. на 
верхние места вагонов СВ следующих поездов 
отправлением с 01 августа по 31 октября 2018г.  
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

3499 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№004А Москва – С. Петербург (кроме 03,10.08.18г.) 
№003А С. Петербург – Москва (кроме 05,12.08,07.09) 

Москва – Ейск 

В период продажи с 03 по 10 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов  поезда №561С 
Москва - Ейск отправлением с 20 августа по 06 
сентября 2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

2799 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва – Брянск 
скидка 40% 

Оперативный приказ 
АО «ФПК» №4800 

от 01.08.2018г.  

С даты продажи 3 августа 2018г. в плацкартные 
вагоны на верхние боковые места с 38 по 54 и на 
верхние места 34, 36 поездов 
№737/738,739/740,741/742 Москва – Брянск 
отправлением с 31 октября по 21 декабря 2018г. 
действует скидка. Применяется гибкий график 
регулирования тарифов. 

40% 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва - Самара 

В период продажи с 03 по 10 августа 2018г. в вагоны 
СВ и на верхние места купейных вагонов поезда 
№010Й/009Й Москва – Самара отправлением с 13 по 
30 августа 2018г. действует специальный тариф.  
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

4999 (СВ) 

1999 (купе 
верхнее) 

Ярославль - 
Москва 

Распоряжение  
АО «ФПК» №739р  

от 02.08.18г. 

С даты продажи 03 августа 2018г. в плацкартные 
вагоны поездов №101/104, 103/106, 105/102 Ярославль 
- Москва - Ярославль отправляющихся с 31 октября 
2018г. действуют скидки  

 Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками На все места, кроме мест 34,36 и верхние боковые с 38 по 54 30% 

На верхние места 34, 36 и на верхние боковые места с 38 по 54 40% 

Омск - 
Новосибирск 

В период продажи с 17 по 23 августа 2018г. в вагоны СВ 
поезда №087Н/088Н Омск – Новосибирск отправлением с 
17 августа по 30 сентября 2018г. действует специальный 
тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

3999 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

С. Петербург – 
Москва - Адлер 

В период продажи с 07 по 20 августа 2018г. на 
верхние  места купейных вагонов  следующих поездов 
отправлением с 20 по 28 августа 2018г. действует 
специальный тариф.  
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 Не суммируется с 

другими 
скидками/надбавками 

№479А Москва – Адлер 2599 
№479А С. Петербург – Адлер 3010 

С. Петербург - 
Анапа 

В период продажи с 08 по 15 августа 2018г. на 
верхние  места купейных вагонов поездов №259А, 
247А С. Петербург - Анапа отправлением с 12 по 28 
августа 2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

3999 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Иркутск –  
Усть-Илимск 

В период продажи с 10 по 17 августа 2018г. на 
верхние  места купейных вагонов  поездов 
№087И/087Ы Иркутск – Усть-Илимск отправлением с 
13 августа по 31 октября 2018г. действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

1999 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва – 
Великие Луки 

В период продажи с 10 по 17 августа 2018г. (для 
поезда №661А по 16.08.18г.) на верхние места 
купейных вагонов следующих поездов действует 
специальный тариф.  Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

899 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками № поезда/маршрут дата отправления 

№661А Москва – Великие Луки с 13.08 по 29.08.18г. 
№662А Великие Луки - Москва с 14.08 по 30.08.18г. 



Череповец  ̶̶ 
Москва 

В период продажи с 13 по 17 августа 2018г. на верхние  
места купейных вагонов следующих поездов отправлением 
с 14 по 31 августа 2018г. действует скидка. Количество 
мест ограничено. 40% 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками №126Ч Череповец  ̶  Москва (кроме воскресений) 

№126Я Москва  ̶  Череповец (кроме пятниц) 

Москва - 
Ульяновск 

В период продажи с 10 по 30 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов следующих поездов действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. Цена, руб. 

 
999 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№251Ж Ульяновск - Москва 02.11.2018г. 
№064й Москва - Ульяновск 06.11.2018г. 

Москва - Самара 

В период продажи с 10 по 30 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов следующих поездов действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. Цена, руб. 

 
1199 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
№207й,137Э Самара – Москва 01.11.2018г. 
208Я Москва – Самара 05.11.2018г. 
138й Москва - Самара 06.11.2018г. 

«Ласточка» 
Москва - Вязьма 

В период продажи с 15 по 20 августа 2018г. в вагоны с 
местами для сидения  следующих поездов отправлением с 
16 по 31 августа 2018г. действует специальный тариф. 

Цена, руб. 
 

200 (все 
места кроме 
откидных), 

160 
(откидные 

места) 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№723Ч Москва - Вязьма (кроме пятниц) 
№724Ч Вязьма – Москва (кроме воскресений) 

Москва - Липецк 
В период продажи с 15 по 22 августа 2018г. в вагоны СВ 
поезда №029М/029В Москва – Липецк отправлением с 20 
августа по 31 октября 2018г. действует специальный 
тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

3499 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

«Стриж»  
Москва –  

Н. Новгород 

В период продажи с 16 по 17 августа 2018г. в вагоны с 
местами для сидения 2 класса следующих поездов 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. Цена, руб. 

 
599 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 

№702Н Москва – Н. Новгород 
с 20.08 по 31.08.18г. 

(кроме пт.) 

№701Н Н. Новгород - Москва 
с 21.08 по 31.08.18г. 

(кроме сб.) 

Москва - 
Саратов 

В период продажи с 17 по 20 августа 2018г. в вагоны СВ 
поезда №017М Москва – Саратов отправлением с 18 по 31 
августа 2018г. действует специальный тариф. Количество 
мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

4599 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Барнаул - 
Москва 

В период продажи с 18 по 28 августа 2018г. на верхние  
места купейных вагонов поездов №095Н/096Н Барнаул – 
Москва отправлением с 01 по 30 сентября 2018г. действует 
скидка. Количество мест ограничено. 

50% 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

С. Петербург - 
Москва 

В период продажи с 20 по 26 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поезда №255А С.Петербург – 
Москва отправлением с 21 августа по 03 сентября 2018г. 
действует скидка. Количество мест ограничено. 

50% 
Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

С. Петербург - 
Адлер 

В период продажи с 21 по 28 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поезда №035А С.Петербург - 
Адлер отправлением с 09 по 26 сентября 2018г. действует 
специальный тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

3999 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

С. Петербург - 
Брянск 

В период продажи с 22 по 27 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поезда №139М С.Петербург - 
Брянск отправлением с 25 августа по 30 сентября 2018г. 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

1555 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Владивосток - 
Хабаровск 

В период продажи с 24 по 31 августа 2018г. на верхние 
места купейных вагонов поездов №005Э/006Э 
Владивосток - Хабаровск отправлением с 01 сентября 
по 31 октября 2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

от 1499 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Уфа, Самара, 
Ульяновск - 

Москва 

В период продажи с 24 по 30 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов следующих поездов 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

№ поезда/маршрут дата отправления 
239Й Уфа – Москва 01.11.2018 1299 

239Й Самара – Москва 01.11.2018 1199 

240Э Москва – Уфа 06.11.2018 1299 

240Э Москва – Самара 06.11.2018 1199 

261Й Ульяновск – Москва 01.11.2018 999 

262Ч Москва – Ульяновск 06.11.2018 999 



 

Москва – 
Великие Луки 

В период продажи с 25 по 30 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов следующих поездов 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

899 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками № поезда/маршрут дата отправления 

№661А Москва – Великие Луки 27, 29.08.2018г. 
№662А Великие Луки - Москва 28, 30.08.2018г. 

Мурманск - 
Москва 

В период продажи с 25 по 30 августа 2018г. в вагон 
СВ поездов №015А/016А Мурманск - Москва 
отправлением с 01 сентября по 31 октября 2018г. 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 

8888 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва - Адлер 

В период продажи с 28 августа по 03 сентября 2018г. 
на верхние места купейных вагонов поездов 
№306М/306С Москва - Адлер отправлением с 04 
октября по 01 декабря 2018г. действует специальный 
тариф. Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

1899 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Москва - Ростов 

В период продажи с 29 по 31 августа 2018г. на 
верхние места купейных вагонов поезда №020С 
Москва - Ростов отправлением с 10 сентября по 31 
октября 2018г. действует специальный тариф. 
Количество мест ограничено. 

Цена, руб. 
 

2199 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками 

Саратов, 
Волгоград - 

Адлер 

В период продажи с 30 августа по 05 сентября 2018г. 
на верхние места купейных вагонов следующих 
поездов отправлением с 17 по 29 сентября 2018г. 
действует специальный тариф. Количество мест 
ограничено. 

Цена, руб. 
 Не суммируется с 

другими 
скидками/надбавками №014Ж Саратов – Адлер 2299 

№014Ж Волгоград – Адлер 1799 

Чебоксары - 
Москва 

В период продажи с 29 августа по 06 сентября 2018г. 
на верхние места купейных вагонов следующих 
поездов отправлением с 01 по 30 сентября 2018г. 
действует скидка. Количество мест ограничено. 60% 

Не суммируется с 
другими 
скидками/надбавками №053Ж Чебоксары – Москва (кроме воскресений) 

№054Г Москва – Чебоксары (кроме пятниц) 


