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Памятка туристу, выезжающему в Румынию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 1 час (летом разницы во времени нет). 
Виза: для въезда в страну на срок до 90 дней гражданам России, Белоруссии, Молдавии и 
Украины виза не требуется. 
Валюта: денежная единица страны — Новый лей (RON), в 1 лее 100 бани. 
Таможня: разрешен беспошлинный ввоз предметов и вещей для личных потребностей, 
необходимых на период пребывания в стране. Также разрешено беспошлинно ввозить фото-, 
аудио- и видеотехнику (по одному предмету каждого наименования), до 4 л вина, до 1 л крепких 
спиртных напитков, до 200 сигарет или до 200 г других табачных изделий, до 200 г кофе или какао 
для личного употребления. 
Запрещен ввоз и вывоз огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков, 
радиоактивных, психотропных и токсичных веществ, порнографии, неконсервированного мяса и 
молочных продуктов. 
Сувениры: магазины работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на 
обед. В крупных городах есть круглосуточные магазины. 
Из Румынии везут сливовую настойку (сливовица, 55-60 °), яблочную настойку из области 
Марамуреш, вышитые блузки, скатерти, салфетки и рукоделие, керамические куклы, глиняную 
посуду, деревянные шкатулки. Кроме того, очень популярны всевозможные сувениры с 
«дракуловской тематикой»: кружки, тарелки, магниты, вставные зубы, майки, кепки и так далее. 
Отличным сувениром считается румынское вино. В регионе Добруджа (Dobrogea) производят 
вина практически всех типов: выделяются виноградники Мурфатлара, Истрия-Бабадаг, белые 
Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Рислинг Италико и Мускат Оттонель, красные Каберне 
Совиньон, Мерло и Пино Нуар. 
Виноградники Мунтении (Muntenia) считаются основным поставщиком высококачественных 
сухих красных вин Дялу Маре (Dealu Mare). Регион Стефанешты (Stefanesti) специализируется на 
белых винах сортов Фетяска Альба, Фетяска Регала, Тэмеяса Романяска и Совиньон Блан. 
Олтения (Oltenia) — еще один регион производства высококачественных вин. Здесь делают белые 
вина из сортов Фетяска Регала, Тэмеяса Романяска и Совиньон Блан. 
Из Трансильвании (Transilvania) стоит привезти белые сорта Рислинг Италико, Гевюрцтраминер, 
Пино Гри, Совиньон Блан, а также местных Фетяска Альба и Фетяска Регала. 
Транспорт: в крупных и средних городах общественный транспорт неплохо организован, но 
часто переполнен (работает он обычно с 5:00 до 23:00). Билеты продаются в специализированных 
или табачных киосках, а после посадки компостируются. Часто на маршрутах работают 
контролеры. Для путешествия на автобусе-экспрессе понадобится купить специальную магнитную 
карточку в киоске RATB. 
Городской транспорт Бухареста представлен современными автобусами, троллейбусами, 
трамваями и метро (три линии). Магнитные карточки на метро продаются в киосках на входе. 
Метро работает с 5:00 до 23:30. Названия станций метро Бухареста не всегда хорошо видны — 
обычно они написаны на отдельной табличке и размещены достаточно неудобно. 
Все такси, как правило, оборудованы счетчиками — если же таковых нет, то о цене следует 
договориться заранее. Государственное такси можно отличить по «шашечкам» на боку. Частные 
такси помечены буквами «Р» и «РО» на крыше. Они работают без счетчиков и дороже, но их легче 
поймать. 
Развлечения и достопримечательности:  
Брашов – один из самых популярных городов Трансильвании, его главная 
достопримечательность – Черный храм, построенный в готическом стиле. Также интересны 
церкви Св. Николая и Варфоломея, Исторический музей и Ратуша 15 в. 
В той же Трансильвании расположен Сигишоара – город, где родился Влад Цепеш (тот самый 
граф Дракула). «Маст-си» этого городка – Часовая башня (сейчас музей), готическая церковь, 
расположенная на холме, а также Исторический музей. 



Констанца — самый крупный порт Черноморского побережья Румынии и второй по населению 
город страны. В нем сохранились римская стена (6 в.), памятник Овидию, римская мозаика, 
Генуэзский маяк (13 в.), православный кафедральный собор и костел. Кроме того, обязательно 
стоит посетить: Музей истории природы, Археологический музей, Музей мореходства, Музей 
этнографии и Музей астрономии. 
Недалеко от столицы расположены Бисерика-Домняскэ («Господская церковь») и монастырь 
Куртя-де-Арджеш в одноименном городе, развалины замка Влада Цепеша (знаменитого графа 
Дракулы), руины замка Жидова около Кымпулунга, заповедники «Грязевые Вулканы» и 
«Мынзэлешть» (34 соляные пещеры) в уезде Бузэу, великолепные монастыри Хурез, Динтр-ун-
Лемн и Говора в уезде Вылча, колоритный предгорный город Тыргу-Жиу, форт Корною и самый 
древний монастырь страны Тисмана в уезде Горж. 
По всей стране в изобилии рассыпаны величественные (а зачастую и жутковатые) замки. 
В Южных Карпатах, у подножья массива Бучеджъ, находится известная Долина Праховы. 
Плоскогорье Бучеджь знаменито своими эрозионными формами — ветры и дожди за тысячелетия 
«высекли» из местных скальных пород удивительные скульптуры — Сфинкс, Арфа, Старик и т. д. 
Также очень интересна северо-западная часть страны — знаменитая Трансильвания, «колыбель 
румынского народа». Эта земля славится огромным количеством исторических мест, 
оригинальной культурой и великолепной природой Карпат. 
Отдельного внимания заслуживает уезд Марамуреш, один из самых гористых и богатых 
минеральными водами районов страны. Визитная карточка района — Чимитирул-Весел («Веселое 
кладбище») в Сепынце — единственное мемориальное сооружение в мире, где смерть и все 
связанные с ней обряды представлены в оптимистичном ключе — расписные кресты, веселые 
эпитафии и оригинальные резные памятники. 
Меры безопасности: Румыния считается самой спокойной из стран бывшего соцлагеря. Люди там 
доброжелательные и общительные, всегда рады рассказать и показать, как у них в стране все 
здорово и красиво. Практически нет хулиганства или приставаний к туристам: можно спокойно 
гулять по ночам. 
Что касается Бухареста, то и он заметно безопаснее большинства других европейских столиц. 
Мелкие кражи и мошенничество хоть и имеют место, но обычно процветают вдали от основных 
достопримечательностей и глаз полиции, полномочия которой в этой стране очень широки. 
Проверки на улицах бывают нечасто, но зато проводятся очень тщательно. На этот случай 
необходимо всегда иметь при себе копию паспорта или водительские права. Также необходимо 
помнить о том, что фотографировать военные сооружения, мосты и порты запрещено. 
Водопроводная вода обычно основательно хлорируется и потому сравнительно безопасна, но зато 
сама по себе может вызвать желудочные расстройства — из-за избытка «хлорки». Так что лучше 
пить бутилированную или кипяченую воду. 
В крупных городах, а также в популярных курортах можно без проблем изъяснятся на 
английском: 99 % молодежи, работающей в туристической отрасли (кафе, бары, гостиницы), 
спокойно говорят на этом языке. С людьми постарше также проблем не возникнет, в банках, на 
почте и в магазинах запросто можно найти общий английский язык. 
Всеобщее предубеждение об огромном количестве цыган, которые нагло пристают и портят 
приятную картинку отдыха в Румынии, сильно преувеличены. Безусловно, в стране есть 
определенный (ничтожный) процент цыган, которые, однако, далеко не навязчивы и не 
разгуливают по городам огромными таборами с песнями и плясками. 
 
Посольство Румынии в Москве: ул. Мосфильмовская, 64; тел.: +7 (499) 143-04-24, 143-04-27, 
143-03-50 (консульский отдел);  
Посольство России в Бухаресте: Sos. Kiseleff, 6; тел.: (21) 222-31-68, 222-34-59, 222-31-70;  
Генконсульство РФ в Констанце: str. Mihai Viteazu, 5; тел.: (41) 615-168, 615-168;  
Скорая помощь: 961,  
Больница срочной помощи: 962, полиция: 955, пожарные: 981 
Коды городов: Бухарест — 21, Констанца, Мангалия, Нептун и Олимп — 41, Деж, Клуж-Напока и 
Флорешты — 64, Брашов и Фэгэраш — 268. 
 

Желаем приятного путешествия! 


