
ЭКСПРЕСС-ПОЕЗД ПО 26 СТРАНАМ
ЕВРОПЫ

2021 год объявлен Европейским годом железных дорог, и одним
из способов его празднования является поезд Connecting Europe
Express, который пересечет почти весь континент в рамках
кампании по продвижению ж/д путешествий.

Этот специальный поезд, который будет путешествовать по 26 странам в течение 36 дней по
железным дорогам с остановками в более чем 70 городах внутри и за пределами ЕС.

20 000 километров по Европе

На каждой из запланированных остановок будут организованы мероприятия, посвященные
важности железнодорожного сообщения, его экологичности, безопасности и экономичности.

Connecting Europe Express проедет 20 000 километров, пересечет 26 стран и посетит 70
городов.

Пока подробности о программе для каждого города не разглашаются, но в целом понятно,
каким будет это 20 000-километровое путешествие.

Каким будет путешествие

Отправной точкой станет Лиссабон 2 сентября, а через два дня, 4 сентября, поезд прибудет в
Мадрид. Оттуда он двинется во Францию, и пройдя по югу Франции, экспресс посетит
итальянские города Милан, Геную, Рим и Верону.

Путешествие продолжится через Альпы в Австрию (через Инсбрук, Зальцбург и Вену, среди
других городов), Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Северную Македонию и Грецию.

Достигнув Афин 15 сентября, Connecting Europe Express повернет обратно в Карпаты, для
путешествовия по Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, а затем и через Польшу.

Путь в Северную Европу

В польском городе Тракишки экспресс пройдет по южной окраине Балтийского моря с
запланированными остановками в Литве, Латвии и Эстонии.

По возвращении в этот город поезд повернет на юг и направится в Словению, Чехию, Австрию,
Германию, Швейцарию, а после остановки в Берлине сделает еще один поворот, чтобы
добраться до Копенгагена, направляясь в Стокгольм.

Одна из самых плотных и современных железнодорожных сетей в мире

Возвращение в Гамбург знаменует момент, когда экспресс посетит Нидерланды, Бельгию и
Люксембург, закончив свое путешествие прибытием в Париж 7 октября 2021.



Весь маршрут представляет собой объединенные усилия различных железнодорожных
операторов на континенте, не все из которых входят в ЕС, но объединенных в единую сеть, где
все еще используются три разных типа ширины колеи.

По словам европейского комиссара по транспорту Адины Валеан, Connecting Europe Express
является «символом соединения», и эта инициатива является напоминанием о мерах, которые
предстоит предпринять, чтобы сделать железную дорогу «предпочтительным видом
транспорта для европейцев».

Экологичность и широкая сеть

Европейская комиссия напоминает, что европейская железнодорожная сеть протяженностью
201 000 км является одной из самых плотных в мире и едва ли не превосходит сеть
Соединенных Штатов (203 000 км).

Не менее важным является факт что железнодорожные путешествия предлагают наиболее
экологически безопасный вариант передвижения, производя лишь 0,4% вредных выбросов (в то
время как на автомобили приходится 71,8%, на гражданскую авиацию - 13,2% и на морской
транспорт - 14,1%).
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