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Про Молдову

Молдова является небольшой страной в Восточной Европе. Её богатая почва и умеренно-

континентальный климат,  теплое лето и мягкая зима, сделали страну с древних времен 

одним из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов, и одним из основных 

поставщиков сельскохозяйственной продукции в Юго-Восточной Европе. Плодородная почва 

Молдовы производит фрукты, овощи и зерновые продукты и одна из наиболее важных 

отраслей промышленности страны является виноделье, благодаря которой Молдова известна 

далеко за ее пределами. 
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ЭКСКУРСИИ НА ЦЕЛЫЙ 

ДЕНЬ
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В любой день недели квалифицированный гид- экскурсовод проведёт вас по 

главным улицам города, покажет главные достопримечательности города и 

расскажет историю каждого, раскроет перед Вами город с другой стороны, и 

познакомит с лицами, которые творили историю на протяжении многих веков. 

“Кишинев - обзорная экскурсия” включает в себя посещение наиболее 

важных культурных и туристических достопримечательностей (не вкл. вход в 

музеи). Этот тур включает посещение исторических мест, транспорт и услуги 

сопровождающего гида, согласно программе.

Кишинев - экскурсия 

по городу 

25 €
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Экускурсии в 

подземный город 

“Крикова” и Старый 

Оргеев

95 €
Криковские подвалы могут претендовать на звание восьмого чуда света. 

Расположенные под городом Крикова, представляют собой настоящий 

подземный город с проспектами, улицами. Каждая улица соответствует марке 

вина, которое хранится  в её нишах. В одном из подземных лабиринтов, 

открылся первый в Молдове подземный кинотеатр. Тут проходят одни из самых 

интересных фестивалей Республики. 

Старый Оргеев – один из самых замечательных памятников далекого 

прошлого. В скалах Старого Оргеева около семи скальных монастырей, один из 

которых действует до сих пор.
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" Старый Оргеев" это настоящий музей под открытым небом, который знаменит 

своими скальными монастырями. Данная территория была изолирована от внешнего 

мира. В те времена, когда христиане пришли на эту землю, возможно, что в скалах 

уже были пещеры, высеченные доисторическими племенами, жившими на этой 

территории. Некоторые пещеры хорошо сохранились до нашего времени. Подземное 

царство "Подвалы Брэнешть" расположен в живописной местности на окраине 

Старого Оргеева. «Музей народных промыслов» расположен в старинной усадьбе 

боярина Балиоза.В музее организована постоянная выставка, посвящённая 

традиционно молдавским промыслам.

СТАРЫЙ ОРГЕЕВ –

ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН

75 €
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90 €

СОРОКА – ГОРОД -

КРЕПОСТЬ

Город Сорока —Это единственный исторический памятник средневековья 

полностью сохранившийся в первоначальном состоянии.  Город интересен 

туристам своей историей и необычайно красивыми пейзажами. Сорокская

Крепость на протяжении веков играла стратегическую и оборонительную роль для 

жителей города. Памятник "Свеча Благодарения" возведен  на скале над 

древним Днестром. Это одно из самых значительный сооружений в современной 

истории Молдовы.г.Сорока также известен самой многочисленной цыганской 

общиной (Romani) в Молдове. Цыганские дома поражают своим разнообразием, 

изобилием цветов, контрастов и роскоши. В местном ресторане предлагается 

обед, и программа с цыганскими песнями и танцами 
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Пуркарь - самая старая винодельня в Молдове, созданная в 1827 году 

Архитектурный ансамбль поместья создан в стиле французских винодельческих 

хозяйств. Рельеф местности представляет собой высокую, холмистую равнину, 

обусловленную близостью реки Днестр. Успенская церковь (XV-XIV век). 

Примерно половина здания находится под землей, поэтому со стороны кажется, 

будто храм «вдавлен» в почву. Во время правления Османской империи, 

христианам было запрещено строить храмы высотой больше, чем рост солдата,

находящегося  верхом на лошади. Именно поэтому большую часть церкви при 

строительстве пришлось скрыть под землей. Внутри стены украшены 

великолепными росписями.

Пуркарь -Самые старые 

винные галереи в Молдове

95 €
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ВИНО, КУЛЬТУРА И ОТДЫХ В 

CHÂTEAU VARTELY

100 €

Chateau Vartely –Винодельческое предприятие, расположенное в Оргеевской

местности. Эта современная усадьба, кроме производственных цехов, включает 

коттеджи для любителей винного туризма, два дегустационных зала, ресторан, 

хранилище вин, погреб для винотеки. Монастырь Куркь входит в число самых 

значимых молдавских архитектурных памятников. Монастырь возведен на 

живописных холмах, покрытых лесом, и занимает две террасы – на верхней 

находится сам монастырь, на нижней- каменный бассейн-пруд. Музей истории 

и этнографии Оргеева. Коллекция музея, расположенного в его доме содержит 

более 20 тысяч экспонатов, коллекции монет и старинных книг.
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Подвалы Милештий Мичь, являются крупнейшей подземным винным 

хранилищем с самой большой коллекцией вин в мире,что было официально 

задокументировано экспертами книги мировых рекордов Гиннесс.

Посещение Монастыря Кэприяна одного из самых старых монастырей Молдовы. 

Стены Каприянского монастыря содержат тайны и легенды еще с 1429г., год 

основания. Обед в традиционном гостевом доме в Милештий Мичь. Хозяева 

предложат традиционные и здоровые блюда, приготовленные из натуральных 

продуктов, многие выращенные в собственном саду.

Милештий Мичь -

коллекция вин Книги 

рекордов Гиннесса

80€
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ПОЕЗДКА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) известна для иностранных 

путешественников, как страна, где сохранилось большое количество 

архитектурных сооружений, а так же много бывшему СССР, Ленину и Комунизму. 

Очутившись здесь, Вам покажется, что время вернулось вспять . Монастырь 

Ноул-Нямц был основан в 1861г.. В монастыре хранятся мощи многих святых. 

Гости посетят церковную мастерскую и ремесленный магазин. Крепость Тигина / 

Бендеры, которая сегодня служит базой для 14-й русской армии (входной билет не 

входит).Бендер в переводе с иранского значит “крепость на переправе”.

70€
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Гостевой дом и музей Casa Părintească (Отчий дом) представляет артефакты 

традиционного крестьянского быта, в том числе старинные текстильные изделия, 

предметы домашнего обихода и прочая утварь, фотографии и множество 

традиционных вышивок, полотен, ковров. Рядом с музеем находится великолепная 

старая деревянная церковь - Покрова Пресвятой Богородицы. Во время 

посещения гончарной мастерской в с. Ходжинешть, посетители узнают об 

искусстве керамики и всех ее процессах производства. Молдавская керамика 

отличается декоративными узорами. Дом меда является подлинным музеем 

пчеловодства. Хозяева представят посетителям весь процесс сбора и обработки

меда.

ЗНАКОМСТВО С 

КУЛЬТУРОЙ И ИСТОРИЕЙ 

МОЛДОВЫ

100 €
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C наилучшими пожеланиями,

Best Regards,

Event Republic,

Mobile/Viber/WhatsApp:

+37368501809; +37369645153| 

Phone/Fax: +373 22 90 90 79 

Web: www.eventrepublic.md

Mail: eventrepublicsrl@gmail.com

Adress: Alecu Russo 15, Chisinau, MD2023

* Туры включают посещение исторических мест, традиционный обед, транспорт и услуги сопровождающего гида, согласно программе. Не включены услуги по 

размещению в гостинице, медицинское страхование и авиа-перелет. Цена указана на 1 человека в группе из 2 человек. Уточняйте цен на желаемую дату,они 

могут отличаться, в зависимости от времени и состава группы

1. Википедия – свободная энциклопедия

2. Maxim Chumash Photography

3. Locals.MD- ежедневный интернет- журнал о событиях в Молдове
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