
      
«ВКУС МОЛДАВСКИХ ТРАДИЦИЙ» 

 
Маршрут тура: Минск – Гомель-Кишинев-Старый Орхей-Бендеры-Тирасполь-Гомель-Минск 

 
Графики сборных туров на 2020 год: 
- 27 февраля - 02 марта 2020г. — Праздник весны Мэрцишор 
- 30 апреля - 04 мая 2020г. — Праздник тюльпанов 
- 11-15 июня 2020г. — Цветение Лаванды 
- 02-06 июля 2020г. — Винно-гастрономический тур «Вкус молдавских традиций» 
- 20-24 августа 2020г.  — Винно-гастрономический тур «Вкус молдавских традиций» 
- 17-21 сентября 2020г. — Винно-гастрономический тур «Вкус молдавских традиций» 
- 01-05 октября 2020г. — Винно-гастрономический тур «Вкус молдавских традиций» — национальный праздник молодого вина 
- 05-09 ноября 2020г. — Винно-гастрономический тур ««Вкус молдавских традиций» 
1 день (четверг) 
Сбор и регистрация туристов. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
Выезд из г. Минск либо любого другого города. 
Транзит на автобусе по территории Республики Беларусь. Прохождение пограничного контроля. Транзит по территории Украины и Республике 
Молдова. Ночной переезд. 
2 день (пятница) 
Прибытие в г. Кишинев. Санитарный час. Завтрак в кафе на заправке (самостоятельно, за дополнительную плату).  
Обзорная экскурсия по г. Кишиневу. Во время экскурсии Вы увидите - памятник Штефан чел Маре - Водонапорную башню - 
Национальный музей изобразительных искусств - Парк "Аллея Классиков" - Центральный Собор - Триумфальная Арка - Театр 
Оперы и Балета - Историческое здание мэрии - Пешеходная улица. Маршрут экскурсии проложен через самые красивые 
достопримечательности старого города Кишинёва, которые построены из котельца-ракушечника, природного приданого, что 
оставило нам Сарматское море. Самая старая церковь города, Рождества Богородицы, обозначит место рождения столицы 
Молдовы, жилые и административные здания расскажут долгую историю города и покажут стили XIX и XX веков – детища 
знаменитых архитекторов: А.И.Бернардацци и А. Щусева. 
Заселение в отель. Свободное время. 

            
Выезд в туристический комплекс «Аскони»* (за дополнительную плату – 25 евро).  
Экскурсия по территории комплекса. Во время экскурсии по территории комплекса вы можете увидеть весь процесс виноделия, узнаете, как 
виноград собирают и обрабатывают, как сок виноградный ферментируется и из него получается вино, как после ферментации вино 
развивается при выдержке в дубовых бочках и в бутылке. Вы также можете принять участие в дегустации вин. Их проводят виноделы Аскони, 
которые не только организуют дегустацию в соответствии с вашими вкусами и пожеланиями, но и профессионально расскажут о стиле 
каждого вина и о том, как оно создавалось. Ужин с национальными молдавскими блюдами. Посещение фирменного магазина винодельни. 
Компания «Аскони» является одним из крупнейших производителей вин в Молдове. Предприятие существует с 1994 года, и за это время там 
удалось вырастить более 375 га собственных виноградников наиболее известных европейских сортов. Основу виноградной плантации 
составляют классические французские сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан и Мускат. Но в винодельне также посадили 
и такие редкие сорта как Рислинг, Мальбек, Пино Нуар и, конечно, местные сорта Фетяска Албэ и Фетяска Нягрэ. Здесь было создано 
пространство национального села, где работниками являются сами жители села, угощающие едой «как у бабушки».   
Возвращение в г. Кишинев. Свободное время. Ночлег. 
3 день (суббота). 
Завтрак. Выезд в археологический комплекс «Старый Орхей». Осмотр Православного Богородице-Рождественского Курковского мужского 
монастыря. Монастырь Курки  входит в число самых значимых молдавских архитектурных памятников.  В монастыре, 
основанном в 1773 году, расположен кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, а также церкви Святого 
Дмитрий и Святого Николая. Сейчас монастырь является официальной резиденцией Молдавского митрополита.  
Переезд в археологический комплекс «Старый Орхей». Комплекс интересен тем, что здесь были найдены следы разных цивилизаций, а в 
наши дни организован музей под открытым небом. Музейный комплекс Старый Орхей представляет собой систему исторических памятников 
и природных ландшафтов. Он состоит из нескольких крутых скал. Скала Бутучень интересна и с геологической точки зрения, и с точки зрения 
уникальности пейзажа. Великолепный вид и следы исчезнувших городов потрясают каждого посетителя. Старый Орхей знаменит своими 
скальными монастырями. Данная территория была идеальной для монашества в раннем христианском обществе.  

http://www.moldovenii.md/ru/section/623


Осмотр Гетской крепости XIV – XV веков - самого старого укрепленного сооружения в Старом Орхее. Она расположена на Бутученской 
скале. Крепость имеет овальную форму, которая ориентирована с востока на запад. Крепость сообщается с окружающим миром узкой 
тропой, которую легко заблокировать в случае необходимости, поэтому местность была идеальной для сооружения крепости. 
Вас ждет приятный сюрприз – во время экскурсии к группе на повозке с лошадью приедут коренные жители в национальной одежде с 
вином, хлебом и плациндой. Такое угощение национальными блюдами -  это молдавская традиция. Осмотр скальных монастырей, 
находящихся на территории археологического комплекса «Старый Орхей». Посещение царства гека-даков - комплекса «Epoca de piatra» 
«Pivnitele Branesti» - обед* (за дополнительную плату – 15 евро).  
 Возвращение в Кишинев. Посещение рынка в г. Кишинев. Как же уехать из Молдовы без подарков родным и близким. На рынке вы 
сможете приобрести чернослив, орехи, знаменитую молдавскую брынзу и многое другое, чем славится плодородная земля Молдовы. 
Посещение сувенирного магазина и торгового центра. Свободное время. Ночлег. 
4 день (воскресенье). 
Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в Бендерскую крепость — памятник архитектуры XVI века. Бендерская крепость высится 
над Днестром как свидетельство былого могущества Османской империи и воплощение военной истории Приднестровья. Ее древние стены 
пережили осады, поджоги, штурмы и бесчисленное количество реконструкций, она десятки раз переходила из рук одной военной державы 
в руки другой, но продолжала оставаться одной из самых нерушимых цитаделей региона. Комплекс включает два музея — истории 
Бендерской крепости и средневековых орудий пыток, а также сувенирный магазин, арбалетно-лучный и пневматический тир и Аллею славы 
русских полководцев. Во дворике установлены памятник Конституции Филиппа Орлика и бюст барона Мюнхаузена. 
Программа первой половины дня может меняться в зависимости от даты тура. При выборе дат тура, приуроченных к событийным 
мероприятиям, проходящим в Республике Молдова – участие в праздничных мероприятиях. 
Выезд в город Тирасполь — город на юго-востоке Европы на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики. Тирасполь — довольно молодой город. Он был основан в 1792 году, как русская пограничная крепость. Современный Тирасполь 
сформирован в основном в советское время, наверное, отсюда устойчивые штампы о «заповеднике коммунизма». Справедливости ради 
стоит отметить, что любителям советской эстетики здесь найдётся, на что посмотреть. Город удивит множеством мест для отдыха, 
ботаническим садом, уютом и спокойствием, а также памятниками различным историческим личностям. 
Обед * (5 евро) в ресторане отеля «Россия». Выезд из Республики Молдова через Украину в Республику Беларусь. Транзит на автобусе по 
территории Республики Молдова, Украине. Прохождение пограничного контроля. Ночной переезд. 
5 день (понедельник). 
Прибытие в первой половине дня в Республику Беларусь. 
 
Стоимость тура: 
 
Взрослые           90 евро + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
Дети до 10 лет     75 евро стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого человека Стоимость для детей до 10 лет 
Выезд из Минска, Орши 160,00 140,00 

Выезд из Новополоцка, Витебска 180,00 160,00 
Выезд из Могилева,  Бобруйска, Гомеля 150,00 130,00 

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе 

 
В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе; 
- сопровождение группы представителем туристической фирмы; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице 3* в 2-х и 3-х местных номерах с удобствами (3 дня/2 ночи); 
- 2 завтрака; 
Дополнительно оплачивается: 
 - посещение археологического комплекса «Старый Орхей» – 25 евро; 
- обед в ресторане «Epoca de piatra» - 15 евро; 
- обед в ресторане гостиничного комплекса «Россия» (г. Тирасполь) – 5 евро; 
- 1-но местное размещение (цена зависит от выбранной гостиницы) – уточняйте при бронировании тура; 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов по желанию (Бендерская крепость, подземного винного города Крикова и других 
туристических объектов); 

 
Стоимость тура может меняться в зависимости от туристического сезона, а также в зависимости от выбранных объектов для осмотра. 

 

   


