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«МОЛДОВА – ПРИДНЕСТРОВЬЕ» 
Экскурсионный тур в Кишинёв, Тирасполь 

Продолжительность 4 дня / 3 ночи, от 222 евро. 
 

Маршрут: Кишинёв – Тирасполь – Бендеры – Кишинёв. 
 

Прекрасная возможность увидеть интереснейшую страну и ее столицу Кишинев - белокаменный 

город на семи холмах, соединенных между собой современными величественными виадуками. А 

также посетить республику Приднестровье и её столицу - Тирасполь. 

Вас ожидают: живописный парк «Долина Роз»; Святые Ворота (Триумфальная арка), 

старинные улочки и широкие бульвары Кишинева, местные ресторанчики с национальной кухней,  

подземные винные хранилища, старинная крепость в Бендерах, коньячный завод в Тирасполе и 

традиционное молдавское гостеприимство. 

 
ЗАЕЗДЫ 2019: 
Март: 07-10.03; 28-31.03;  

Апрель: 11-14.04;  

Май: 01-04.05; 09-12.05; 30.05-02.06;  

Июнь: 13-16.06; 27-30.06; 

Июль: 04-07.07; 25-28.07; 

Август: 01-04.08; 15-18.08; 29.08- 01.09; 

Сентябрь: 05-08.09; 26-29.09; 

Октябрь: 03-06.10; 24-27.10; 

Ноябрь: 01-04.11; 28.11-01.12. 

Праздничные заезды: 21-24.02; 07-10.03; 01-04.05; 09-12.05; 01-04.11. 

 

1 день. Прибытие в Кишинев. Встреча туристов на ж/д вокзале или в аэропорту. Трансфер в 

гостиницу.  

С 14.00 размещение. Свободный день. 

                                                           
2 день. Завтрак в гостинице. 
Обзорная экскурсия по Кишиневу. 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 на 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.  

Возможность приобретения продукции кондитерской фабрики «Букурия». Старейшее 

предприятие Республики работает сегодня с применения современнейших технологий. Его 

продукция отменная: мармелад и зефир на пектине и агаре; глазированный шоколадной глазурью; 

ирис; драже с ореховыми, фруктовыми, сахарными корпусами; конфеты шоколадные, 

неглазированные и глазированные шоколадной глазурью с начинками пралине, ореховыми, 

кремовыми, ликерными, сбивными, желейными, помадными, марципановыми, на основе 

заспиртованных фруктов и ягод, ягод сублимационной сушки, сухофруктов, с комбинированными 

слоями, с начинкой между слоями вафель; шоколад десертный с добавлениями и без добавлений; 

шоколадные торты вафельные. Особую популярность снискал торт «Lapte de pasăre», а также 

подарочные наборы конфет.      
За дополнительную плату предлагаем посещение энотеки INVINO с эксклюзивной 
дегустацией. 
    
Свободное время. 
 
3 день. Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в «Старый Орхей». Здесь были найдены следы разных цивилизаций. 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.  
 
За дополнительную плату посещение винных подвалов Крикова. (Заказ при оформлении тура) 
И в древние времена, и в начале информационного века  Криковские подвалы, по праву, могут 

претендовать на звание восьмого чуда света. Почему бы и нет? Расположенные под cелением  

Крикова, они представляют собой настоящий подземный город. Проспекты и улицы этого 

подземелья носят необычные названия: Каберне, Рислинг, Фетяска, Алиготе, Совиньон... Каждая 

улица соответствует марке вина, которое хранится в нишах улицы. Вас окружат: монолитные 

стены из ракушечника, огромные дубовые буты, источающие дивный аромат вин, старинные 

светильники и природные родники в камне. Вас ожидает путешествие по винному городу на 
электропоезде с кинематографом и бокалом фирменного шампанского. 
На выбор: 
Пакет 1: Экскурсия 1 час 10 мин с кинематографом и бокалом фирменного шампанского вина – 23 
евро. 
Пакет 2: Экскурсия 1 час 30 мин с кинематографом, бокалом  фирменного шампанского и 

дегустацией 4-х типов вина с легкими закусками – 33 евро.  
 
Возвращение в Кишинев. Свободное время. 
 
4 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Выезд в Приднестровье (50 км). Экскурсия по городу Тирасполь. Этот небольшой, но очень 

интересный город расположился на реке Днестр. Идеальный порядок царит на тротуарах и 

дорогах! Тирасполь - столица отделившегося от Молдовы Приднестровья. Здания города 

отличаются своей изысканностью и красотой. Архитектурных шедевров здесь не мало. Это и 

театры, и музеи, и просто жилые дома. И все они полностью вписываются в ландшафт города. 

Прямо в центре города расположился Парк Победы. Его главные ворота - дают ощущение 

роскоши и величия. Прекрасный живописный мост через Днестр, памятник А.В.Суворову, 

который совершил здесь один из своих многочисленных подвигов, театры, музеи и многое другое. 



Посещение магазина при текстильной фабрики «Тиротекс». Мощное текстильное предприятие, 

выдающее огромный ассортимент очень качественной продукции. Здесь вам представится 

возможность купить сувениры в память о поездке: плотенца и подушечки с молдавским 

орнаментом, а может быть, вы приобретете постельное белье, ведь здесь оно - высочайшего 

качества и по щадящим ценам. 

Посещение магазина при вино-коньячном заводе «Квинт». Здесь вы сможете приобрести 

лучшие молдавские коньяки, ставшие брендовыми («Букет Модавии», «Белый аист», «Дойна» и 

т. д.). 

Переезд в Бендеры - древнейший город Приднестровья. 

14.00 посещение Бендерской крепости. Экскурсия по Бендерской Крепости. Бендерская 

крепость, расположенная на высоком берегу Днестра - памятник архитектуры XVI века, стены 

которого сохранились до наших дней в первозданном виде. Бендерская крепость построена по 

канонам западноевропейских крепостей бастионного типа, в течение последующих столетий 

неоднократно расширялась и перестраивалась. Свидетельство былого могущества Османской 

империи и воплощение военной истории Приднестровья.  

Трансфер в Кишинев, в аэропорт или на ж/д вокзал. Отъезд. 
 

Стоимость тура в Молдову на 4 дня на 1 человека (в евро): 
оплата по курсу ЦБ + 3% 

 
07-10.03.2019; 28-31.03.2019; 11-14.04.2019; 01-04.05.2019; 09-12.05.2019; 30.05-02.06.2019; 13-
16.06.2019; 27-30.06.2019; 04-07.07.2019; 25-28.07.2019; 01-04.08.2019; 15-18.08.2019; 29.08- 
01.09.2019; 05-08.09.2019; 26-29.09.2019; 03-06.10.2019; 24-27.10.2019; 01-04.11.2019; 28.11-
01.12.2019. 

 

 

Cosmos 3* (тур класс) 

2 местный номер эконом 222 

2 местный номер стандарт 250 

1 местный номер стандарт 298 

Wine Hotel 3* 

2 местный номер 250 

1 местный номер 292 

Park Line 3* 

2 местный номер 264 

1 местный номер 325 

Olsi Hotel 4* 

2 местный номер делюкс 270 

1 местный номер делюкс 326 

3-4 местный номер апарт 248 

            City Park Hotel 4*                            

2 местный номер 286 

1 местный номер 360 

 
  

 
 



В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:- Проживание в отеле выбранной категории; - Питание: 

завтраки в отелях со второго дня, 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:  
-  авиаперелёт Москва-Кишинев-Москва: от 15000 руб. 

- индивидуальный трансфер (стоимость уточняйте) 

-Дегустации вина в подвалах Крикова и в энотеке Инвино. 

 

 

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.   
 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ! 

 

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 

 

Cosmos 3* (тур класс). Отель находится в центральной части города. В номерах категории 

стандарт: мебель, телефон, кабельное телевидение, кондиционер, интернет Wi-Fi. Ванная комната: 

душевая кабинка, WC, предметы личной гигиены. Номера категории эконом – без кондиционера, 

без ремонта. Завтраки - в ресторане гостиницы шведский стол. 
 

Park Line 3*. Этот уютный отель открыл свои двери в апреле 2017 года. Расположен в центре 

города,  вблизи парковой зоны и озера Валя Морилор. Отель небольшой, на 16 комфортабельных 

и уютных номеров. К услугам гостей высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля. В 

номерах установлена мебель в классическом стиле, кровати с ортопедическими матрасами, 

гипоаллергенные подушки и одеяла, система климат-контроля, телевизор Philips 43’’, телефон с 

городским номером, сейф. 

Круглосуточно в ресторане каждому гостю предоставлена возможность выпить натуральный 

кофе или чай с печеньями в качестве комплимента от отеля.  

 

Europa 3* - Отель Европа 3*. Радушно принимает гостей в современных номерах с 2009 года. 

Отель привлекает своим расположением в 20 минутах ходьбы от National Museum of Archeology 

and History of Moldova. Расстояние от центра Кишинёва до отеля всего 3 км. Номера оформлены 

в уникальном стиле, также имеют бесплатный Wi-Fi, спутниковое телевидение, кондиционер, 

сейф для ноутбука и DVD проигрыватель, а также электрочайник и посудомоечную машину. 

Номера оснащены собственными ванными комнатами с ванной, душем и полотенцами. 

Посетители ресторана отеля ощутят многообразие фирменных блюд.Гости смогут насладиться 

спа-салоном, оздоровительным клубом и сауной. Wi-Fi предоставляется во всем отеле 

бесплатно. 

 
Wine Hotel 3*  Небольшой современный отель, открылся в 2017 году. Отель находится в 2-х км 

от центра Кишинева. Отличительной особенностью и изюминкой отеля является ежедневный 

подарок -  бокал вина каждому гостю отеля. В номерах холодильник, кондиционер, фен, в 

ванной комнате набор туалетных принадлежностей. Завтраки- шведский стол. Бесплатный Wi-Fi  

в номерах. Бесплатная парковка рядом с отелем. 



Olsi Hotel 4* Расположен в историческом центре Кишинева, полностью обновлен в 2016 году. В 

номерах отеля телефон, кондиционер, телевизор, сейф, фен, мини-бар, Wi-Fi интернет. Номера- 

апарт – это одна большая комната с двуспальной кроватью и раскладным двуспальным диваном. 
 
City Park Hotel 4*, отель Сити Парк расположен в 10-ти минутах ходьбы от центра Кишинева, 

рядом с центральным рынком. В каждом номере отеля: гладильные принадлежности, отопление, 

кондиционер, радио-будильник, мини-бар, терраса, бесплатные туалетные принадлежности, 

телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие на полу. В отеле фитнес центр, крытый 

бассейн, ресторан, бар. Бесплатный Wi-Fi. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


