
 

Программа пребывания  

8 дней/ 7 ночей 

 

1-й день 

29 апреля, 

Воскрес-е 

07:25 

 

10:30 

11:00 

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Кишинев рейсом SU 

1846; 

Прилет в Кишинев; 

Встреча в аэропорту с гидом; 

Трансфер в отель Jumbo 4*; 

Заселение в отель. Отдых; 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кишиневу - в ходе 

экскурсии Вы увидите самые знаковые места столицы 

Молдовии: Мемориальный комплекс «Вечность», Бульвар 

Штефан чел Маре, Органный зал,  церковь Святого 

Пантелеймона, Кафедральный собор «Рождества Христова», 

Триумфальная Арка,  памятник молдавскому господарю 

Штефан чел Маре,  парк  Штефан чел Маре, аллея классиков; 

Возвращение в отель; 

Ужин знакомств в национальном ресторане «Молдовенеск» с 

фольклорной программой (оплата на месте). 

 

2-й день 

30 апреля, 

Понед-к 

06:30-09:00 

10:00 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в нотариальную контору Кишинева на семинар 

«Развитие института нотариата в Молдавии»: 

- Приветственная часть; 

- Презентация нотариальной конторы; 

- Круглый стол «вопрос-ответ»; 

- Заключительная часть: обмен сувенирами, фото на память; 

Экскурсия в винные подвалы Малые Милешты и 

дегустация вин. Подземные подвалы Milestii Mici имеют 

протяжённость более 200 км и внесены в книгу рекордов 

Гиннеса за крупнейшую коллекцию вин в Европе. Золотая 

коллекция включает в себя около 2 миллионов бутылок 

гармоничного вина. Это целый подземный винный город со своей 

инфраструктурой, дорогами (более 120 км подземных улиц!), 

дорожными знаками, светофорами, винными реками, текущими 

по винопроводам, по берегам которых вместо домов стоят 

огромные бочки. В ходе экскурсии Вам будет предложено для 

дегустации 3 сорта лучших вин; 

Возвращение в отель; 

Свободное время. 



3-й день 

01 мая, 

Вторник 

06:30-09:00 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Загородная экскурсия в Старый Орхей.  Вас ждет посещение 

историко-археологического комплекса «Старый Орхей», 

расположенного в 60 км от Кишинева. Здесь есть все: и 

природные красоты, и прелесть национальной деревни, и 

необычные монастыри.  Вы посетите музейный комплекс 

под открытым небом, скальный монастырь и турецкие бани. 

Эти древние строения поведают Вам многовековую историю 

Молдовы и расскажут о тех людях, чьи имена остались в 

памяти;  

Обед в национальном стиле (включен). Перед вами раскроет 

двери молдавский гостеприимный ресторан  этно-села, где 

будет накрыт обеденный стол из традиционных молдавских 

блюд с добрым домашним вином;  

Монастырь  Курки - один из самых красивых в Молдавии.  

Главной достопримечательностью является архитектурный 

памятник восемнадцатого века – Храм Рождества Богородицы 

и храм Великомученика Дмитрия. Монастырь расположен в 

живописном месте, окруженный лесной растительностью.  

Храм «Святого Дмитрия», построенный из дерева Иоардакием 

Курки в 1775 году, является очень удачным образцом 

неовизантийского стиля, тогда как церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы (1808-1810) построена в лучших 

традициях классицизма с элементами барокко; 

Возвращение в отель. Свободное время. 

 

4-й день 

02 мая 

Среда 

06:30 

07:00 

 

10:40 

11:00 

11:30 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Кишинева в Бухарест (Румыния) рейсом RO 202; 

Прилет в Бухарест (а/п Отопень); 

Встреча в аэропорту с гидом; 

Трансфер в Бухарест - во время переезда Вас ждет 

незабываемая прогулка по столице Румынии: пешеходный  

квартал Липскань, остановка на фото-стоп на пл. Революции 

(Филармоника, Библиотека, Королевский Дворец), площадь 

Конституции перед Парламентом, самым огромным 

сооружением в Европе, Университетская площадь и  

Патриархия Румынии;  

Выезд в Карпаты в город Синая; 

Размещение в отеле International 4*, отдых. 



5-й день 

03 мая, 

Четверг 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в замки Пелеш и дворца Пелишор – бывшие летние 

резиденции румынских королей. Далее, переезд и ознакомление с 

замком Бран. Построенный на высоком холме, он приобрёл в 

наши дни славу как замок Дракулы, благодаря роману 

известного ирландского писателя Брэма Стокера. В конце дня 

экскурсия по старой части города Брашова (собор Св. Николая, 

Ратушная пл., Чёрная Церковь, башня Св. Екатерины, Синагога, 

улица Нити и др.); 

Возвращение в отель. Свободное время. 

 

6-й день 

04 мая 

Пятница 

06:30-09:00 

09:30 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Выезд в город Сигишоара, который находится под охраной 

ЮНЕСКО:  осмотр военных, гражданских и религиозных 

достопримечательностей города, прогулка по средневековым 

улочкам. В 1431 году в этом городе появился на свет правитель 

Валахии Влад Цепеш, послуживший прообразом вампира в 

романе «Дракула»;  

Далее - заезд в селение Прежмер для посещения местной 

крепости-церкви, под охраной ЮНЕСКО, которая считается 

одной из самых мощных и хорошо сохранившихся в 

Трансильвании, а также экскурсия по крепости Рупя, 

построенная на базальтовой горе в 14 веке; 

Переезд в Сибиу, размещение в отеле Continental Forum 4*. 

7-й день 

05 мая, 

Суббота 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Экскурсия по старой части города Сибиу - одному из самых 

красивых и хорошо сохранившихся городов в Румынии, с 

показом основных достопримечательностей Большой, Малой и 

Лютеранской площади. Выезд в Бухарест, с поездкой через 

Южные Карпаты по впечатляющей долине реки Олт. На 

нашем пути остановка в городе Куртя де Арджеш для 

осмотра Арджеского монастыря (XVI век), известного в 

стране благодаря легенде о мастере Маноле и ставший 

впоследствии семейной усыпальницей для королевской семьи 

Румынии;   

Размещение в отеле Ramada Majestic 4*; 

Заключительный ужин (включен) с фольклорной программой 

(румынские песни и танцы). 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 
траффика, погодных условий и других  ситуаций в стране пребывания. 

 

 

Чтобы подать заявку на участие обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: gorizontnsk1@mail.ru, (383) 214-74-46, 210-11-15 

8-й день 

06 мая, 

Воскрес-е 

06:30-09:00 

 

 

13:30 

16:30 

Завтрак в ресторане отеля; 

Выписка из отеля; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Бухареста в Москву рейсом SU 2035; 

Прибытие в Москву (а/п Шереметьево). 


