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 «Бессарабия. Молдавия. Молдова» 
Новогодний экскурсионный тур в Молдавию  

3 дня / 2 ночи 
  

«Мой белый город, ты цветок из камня…» 

Тур в Молдавию - маленькую, но уютную страну, край солнца и тепла, фруктовых садов и 
виноградников! Прекрасная возможность увидеть интереснейшую страну и ее столицу Кишинев - 
белокаменный город на семи холмах, соединенных между собой современными величественными 
виадуками. Вас ожидают: живописный парк «Долина Роз»; древний город Орхей, скальный 
монастырь, руины дакской крепости, Святые Ворота (Триумфальная арка), органный зал; 
подлинный домик 19 века, где провел ссылку А.С. Пушкин; старинные улочки и широкие 
бульвары Кишинева, местные ресторанчики с национальной кухней,  подземные винные 
хранилища с дегустацией вина и традиционное молдавское гостеприимство. 
 

Заезды: 31.12.2017-02.01.2018; 05-07.01.2018. 

                                                          
1 день: Прибытие в Кишинев. Встреча туристов на ж/д вокзале или в аэропорту.  Трансфер в 
гостиницу. Размещение.  
Обзорная экскурсия по городу. Уже более 500 лет на реке Бык стоит этот прекрасный город - 
Кишинев, центральная часть которого хранит в себе всю историю. В ходе экскурсии Вы побываете 
в том месте, откуда город начинался. Вы посетите Площадь Национального собрания – 
сохранившуюся за всё время существования города как центр столицы, прогуляетесь по 
Соборному парку, а также посетите Кафедральный собор, построенный в начале 19 века. 
Визитной карточкой Кишинёва также является Триумфальная арка, расположенная на 
центральной площади, по диагонали от неё возвышается памятник выдающемуся молдавскому 
Господарю Штефану Великому. В парке Штефана Вы пройдётесь по Аллее классиков, где 
установлены бюсты личностям молдавской культуры.  
Первым созданием скульпторов  в аллее является  Памятник А.С. Пушкину, установленный на 
средства жителей города в 19 веке.  
Посещение дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе. Это подлинный домик, сохранившийся с 20-
х годов ХIХ  
века, в котором жил поэт и написал свои первые бессарабские сочинения. Именно здесь им было 
начато создание романа в стихах «Евгений Онегин». Здесь Пушкин влюбился в цыганку Земфиру, 
которой посвятил несколько своих стихотворений  
За доп. плату (от 10 до 15 дол) советуем Вам: Обед в национальном ресторане „La Placinte”.  
Фирменным блюдом этого ресторана являются Плацинды - это пирожки круглой формы ,которые 
обжариваются или запекаются с различными начинками, особенно пользуются популярностью с 
брынзой или творогом и тыквой. Свободное время. 
 
2 день: Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в «Старый Орхей». Здесь были найдены следы разных цивилизаций. 
Здесь Вы увидите  руины дакской крепости 6-1 вв. до н. э. (даки - предки нынешних коренных 
жителей Молдовы), городища Золотой  Орды (14в.), православные скальные монастыри и 
молдавский город Орхей. Вы посетите музейный комплекс под открытым небом, археологический 
музей, скальный монастырь и турецкие бани. Эти древние строения поведают Вам многовековую 
историю Молдовы и расскажут о тех людях, чьи имена остались в нашей памяти. 
Обед в национальном стиле в сельском пансионе. Вы посетите молдавскую Каса маре 
(парадная комната в традиционном молдавском доме), где будет накрыт обеденный стол из 
молдавских блюд с добрым домашним вином. Возвращение в Кишинев. Свободное время. 
 



3 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Экскурсия в самый старый Монастырь Молдовы - Кэприяна. Монастырь расположился в 
долине изумительной красоты, окружённой с трёх сторон лесистыми холмами. В парке монастыря 
Вы прогуляетесь по прекрасной аллее из каштанов и пирамидальных тополей, а также удивитесь 
стройности чудесных церквей: Успения Пресвятой Богородицы (16в.), церкви Св. Николая (19в.) и 
церкви Св. Георгия (нач. 20в.). Вы также увидите: дом настоятеля (1826 года постройки), 
павильоны и артезианские колодцы, оформленные в национальном стиле, кельи, семинарию, 
старинное монастырское кладбище. Вы узнаете о молдавских господарях, которые внесли 
немалый вклад в развитие молдавского государства и оставили нам наглядный пример 
взаимосвязи прошлого с настоящим.  
Экскурсия с дегустацией в винные подвалы «Малые Милешты» - старое хранилище 
"божественного напитка". Галереи Малые Милешты имеют протяженность более 200 км, и 
внесены в Книгу Рекордов Гиннесса, как  крупнейшая коллекция вин в Европе. Вас ожидает пешая 
прогулка по улицам винных подвалов, Вы прогуляетесь по улицам: Каберне, Алиготе, Фетяска и т. 
д.  Вас окружат: монолитные стены из ракушечника, огромные дубовые буты, источающие 
дивный аромат вин, старинные светильники и природные родники в камне. Качество вин Вы 
сможете оценить в дегустационных залах. Во время дегустации будут соблюдены все главные 
правила: от белого к красному, от сухого к крепкому, от молодого к старому.  
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. Отъезд. 
 

Стоимость тура в Молдову на 3 дня на 1 человека (в Евро): 
 

Отель 2 местный номер 1 местный номер 

Космос 3* (тур класс) 300 525 

Summit Hotel 3* 308 555 

Iris hotel 4*  319 559 

 
   
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  
- Проживание в отеле выбранной категории;  
- Питание: завтраки в отелях со второго дня, дегустация вина в «Малых Милештах» с закусками; 
обед в традиционном молдавском стиле в Старом Орхее;  
- Трансфер «аэропорт (или ж/д вокзал) - отель - аэропорт (или ж/д вокзал)»;  
- Услуги гида-экскурсовода;  
- Транспортное обслуживание по программе;  
- Входные билеты в музеи;  
   
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: ж/д проезд или авиаперелёт М-Кишинев-М. 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:  
 -  ж/д проезд Москва-Кишинев-Москва: купе от 7600 руб., плацкарт от 4600 руб. 
 -  авиаперелёт Москва-Кишинев-Москва: от 15000 руб. 
 
ВНИМАНИЕ!  
- Для въезда в Молдавию необходим заграничный паспорт. Для россиян Молдавия является 
безвизовой страной, но наличие загран. паспорта - обязательное условие посещения страны.  
- При выезде в Молдавию ребенка с любым родственником, включая ближайших 
(бабушки,дедушки, дяди, тёти, совершеннолетних братьев, сестёр), не забывайте о необходимости 
оформления доверенности от обоих родителей, равно как и в случае выезда с посторонним лицом 
(сопровождающий тургруппы). В случае выезда ребёнка с одним из родителей, необходима 
доверенность от другого.   
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН! 
 



 
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 
 
Космос 3* (тур класс). Отель находится в центральной части города. В номерах: мебель, телефон, 
кабельное телевидение, интернет Wi-Fi. Ванная комната: душевая кабинка, WC, предметы личной 
гигиены. Завтраки - в ресторане гостиницы шведский стол.  
Summit Hotel 3*. Расположен в самом центре Кишинева. Все номера отеля соответствуют 
международным стандартам гостиничных условий. Бесплатный беспроводной доступ в 
Интернет, кабельное телевидение и индивидуальный климат-контролем. Фен и средства личной 
гигиены - в но мерах. 
Iris hotel 4*. Отель удобно расположен недалеко от парковой зоны Кишинева. Все номера 
соответствуют современным требованиям 4-звездочной гостиницы. В номерах: TV 82 cm, мини-
бар, телефон, сейф,  кондиционер, доступом к Wi-Fi. Посещение фитнес-центра входит в 
стоимость номера.  
 


