
ЭКСКУРСИИ НА 
ВИНОДЕЛЬНИ МОЛДОВЫ

КАТАЛОГ  ЭКСКУРСИЙ НА ВИНОДЕЛЬНИ В МОЛДОВЕ



Дегустация вина, прогулка посреди виноградников и посещение винных подвалов —
обязательные пункты программы, для тех, кто в Молдове впервые. Всего на 
территории Молдовы более 50 винзаводов и дегустационных залов, мы составили гид 
по лучшим винодельням. Винная индустрия Молдавии хорошо развита. На 
плодородных почвах Молдовы производят фрукты, овощи и зерновые продукты, и 
одна из наиболее важных отраслей промышленности страны , является виноделье, 
благодаря которой Молдова известна далеко за ее пределами. 
Большая часть вин производится на экспорт. Много семей имеют свои собственные 
рецепты и сорта винограда, которые передаются из поколения в поколение.



.

КРИКОВА -

Самые именитые винные 

подвалы Молдовы



Жемчужина молдавского виноделия А.О. „CRICOVA”, представляет уникальный подземный 

комплекс знаменитый во всем мире своими огромными лабиринтами и в особенности 
своими превосходными винами. Многие говорят, что самые впечатляющие экскурсии именно 

здесь — так называемый подземный винный город. Cricova — непременный пункт

посеещния для всех гостей Молдовы. Здесь доступны несколько экскурсионных пакетов, 

которые, помимо посещения подземных хранилищ, включают винную дегустацию, 

закусочное меню и фирменные сувениры. Подвалы Крикова -это бывшие шахты 

строительного камня, возникшие в результате исторической горнодобывающей деятельности 

данных мест. Много зданий Крикова, Кишинева, Бельц и других городов Республики Молдова 

были построены из известняка, который добывался именно здесь. Некоторые ответвления 

раскопок еще продолжают работать, так что этот огромный подземный город продолжает 

расти. Тут проходят одни из самых интересных фестивалей Республики. Посвящены они 

обычно урожаю и вину. Комбинат по производству вин «Cricova» является единственным 

предприятием удостоенным самой высокой государственной награды«Орден Республики» и 

был официально объявлен «объектом национального и культурного достояния Республики 

Молдовы.



Туры в винодельню Крикова
Предложение Длительнос

ть

Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартная)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Игристые вина””включает экскурсию, дегустацию 4 лучших брют & 

игристых вин. На дегустации предлагаются: плэчинте, грецкие орехи, 

крекеры и минеральная вода. 

2 часа 5-100 25 € 30€

“Подземный город” включает только экскурсию, без дегустации 

вина
1,5 часа 3-120 16 € 23 €

«Национал» включает экскурсию, подземные улицы,отдел

созревания марочных вин,производство классических игристых 

вин,Национальная Коллекция и «дегустационные залы», посещение 

кинематографа, дегустацию 4 видов вина. На дегустации 

предлагаются: плэчинте, грецкие орехи, крекеры и минеральная 

вода.

2 часа 3-120 25 € 30 €

«Профессионал» включает экскурсию, подземные улицы,отдел

созревания марочных вин,производство классических игристых 

вин,Национальная Коллекция и «дегустационные залы», посещение 

кинематографа, дегустацию 7 видов вина. На дегустации 

предлагаются: сырная тарелка и минеральная вода. 

2 часа 3-120 30 € 35 €

«Традиционный» включает экскурсию, подземные улицы,отдел

созревания марочных вин,производство классических игристых 

вин,Национальная Коллекция и «дегустационные залы», посещение 

кинематографа,дегустацию 8 видов вина и обед из 4 блюд 

молдавской кухни.

2,5 часа 5-100 54 € 58 €



ТурЫ в винодельню Крикова

Предложение Длительнос

ть

Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартная)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“V.I.P.”” » включает экскурсию, подземные улицы, отдел созревания 

марочных вин,производство классических игристых вин, Национальная 

Коллекция и «дегустационные залы», посещение кинематографа. 

дегустацию 9 видов вина и обед из 9 блюд молдавской и европейской 

кухни.

3,5 часа 5-100 85 € 90 €

“Premium Gold“включает экскурсию, подземные улицы, отдел 

созревания марочных вин,производство классических игристых вин, 

Национальная Коллекция и «дегустационные залы», посещение 

кинематографа. дегустацию 9 видов вина и обед из 9 изысканных блюд 

европейской кухни

3,5 часа 5-120 120 € 125 €

***

Стоимость указана на 1 человека. Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную 

оплату.





МИЛЕШТИЙ МИЧЬ -

Самый крупный 

коллекционер вин в Европе, 

вошедший в книгу рекордов 

Гиннесс



Подвалы Милештий Мичь- Самый крупный коллекционер вин в Европе, вошедший в книгу 

рекордов Гиннесса.

Самое старое место хранения «священных напитков» в Молдове было основано в 1969 

году. Улицы подземного винного города расположены на площади в 55 км. Здесь своя 

инфраструктура, дороги, дорожные указатели, светофоры и винные реки, текущие по 

винопроводам, на берегах которых, вместо домов, возвышаются огромные буты. В 

«подземном царстве» хранится так называемая «Золотая коллекция», которая включает в 

себя 2 миллиона бутылок вина из урожая 1986-1991 годов и входит в книгу рекордов 

Гиннесса.  Самая ценная часть коллекции – вина урожаев 1973-74 годов (стоимость 

отдельных образцов до 480 евро за бутылку). Эти вина экспортируются на данный момент 

только в Японию.

По лабиринтам подвалов хранилища можно передвигаться на сециальном транспорте. Но 

гораздо интересней проделать пешую прогулку по улицам «Каберне», «Алиготе», 

«Фетяска», рассмотреть  своды из ракушечника,  дубовые буты, источающие дивный 

аромат вин, старинные светильники и природные родники, бьющие из толщи горной 

породы. Посетители имеют уникальную возможность прогуляться по прохладным, темным 

галереям и проспектам, там, где расположены большие бочки. Винные бутылки, покрытые 

благородной плесенью, ожидают день, когда их откроют чтобы насладиться их 

содержанием.



Туры в винодельню Милештий Мичь

Предложение Длительность Количество 

человек 

(мин-макс)

Цена 

(стандартна

я)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Simple” включает только экскурсию, без дегустации вина 1 часа 3-100 10 € 15 €

“DeliCarne” включает экскурсию, дегустацию 3-х видов вина из кувшина. 

Для дегустации предлагаются: плэчинте, мясное ассорти "DeliCarne" 

(batog,panceta,coppa,tarabostes), палочки с кунжутом, вода.

1 часа 3-40 16 € 23 €

«Молдова » включает экскурсию, дегустацию 5-и видов вина. 

Предложение включает также ужин из 5-и блюд молдавской кухни
2 часа 3-40 25 € 30 €

«Деревенский » включает экскурсию, дегустацию 3-х видов вина из 

кувшина. Предложение включает также ужин из 4-x блюд молдавской 

кухни. Каждый гость получает 2 бутылки вина в качестве сувенира. 

2 часа 3-40 38 € 40 €

«Гайдук» включает экскурсию, дегустацию 7-и видов вина. Предложение 

включает также ужин из 5-6-и блюд молдавской кухни. 
2 часа 3-40 45 € 50 €

«Домашний» включает экскурсию, дегустацию 7-и видов вина. 

Предложение включает также ужин из 7-и блюд молдавской кухни. 

Каждый гость получает 2 бутылки вина в качестве сувенира

2,5 часа 3-40 62 € 66 €

«Королевский» включает экскурсию, дегустацию 7-и видов вина. 

Предложение включает также ужин из 8-и блюд молдавской кухни. 

Каждый гость получает 2 бутылки вина в качестве сувенира.

3 часа 3-40 73 € 78 €

*** Стоимость указана на 1 человека. Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную 

оплату.Винодельня оставляет за собой право корректировать количество вина, предлагаемого для дегустации, в зависимости от количества людей в 

группе





Винодельня Аскони -

Лучшая винная компания 2015 

года



Винодельня Аскони— это не только винзавод и поля с собственными виноградниками, но и 

развитый туристический комплекс с аутентичным рестораном, бережно хранящим молдавские 

традиции. Сама территория туристического комплекса в точности воспроизводит убранство 

молдавского традиционного села. Винзавод Аскони был основан в 1994 году и до сих пор 

является семейным бизнесом, цель которого - делать хорошее вино, используя все 

современные технологии, имеющиеся в нашем распоряжении,сохраняя традиции предыдущих 

поколений. Всего в 30-ти минутах от Кишинёва находится Asconi Winery.  По «винным» меркам 

молодая компания была основана в 1994 году, но за каких-то два десятка лет она успела стать 

в один ряд с самими именитыми винодельнями Молдовы. Туристический комплекс 

представляет два ресторана зала, просторная терраса с видом на внутренний двор винного 

завода. Здесь вы можете насладиться эксклюзивной национальной кухней, 

угощениями,приготовленными в печи по оригинальным рецептам. Туры проводятся лично 

одним из виноделов или менеджеров компании.



Туры в винодельню
Аскони

Предложение Длительность Количество 

человек 

(мин-макс)

Цена 

(стандартна

я)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Wine & food at Asconi Winery” включает экскурсию, дегустацию 3-х видов 

вина. Предложение включает также ужин с местными блюдами.
3 часа 2-30 25 € 25 €

“3 Вина ” включает экскурсию, дегустацию 3-х видов вина. На дегустации 

предлагаются: грецкие орехи, крекеры и минеральная вода.
1 часа 2-40 8 € 8 €

«5 Вин  » включает экскурсию, дегустацию 5-и видов вина. На дегустации 

предлагаются: грецкие орехи, крекеры и минеральная вода.
1,5 часа 2-40 10 € 10 €

«6 вин» (вертикальная дегустация) включает экскурсию,вертикальную

дегустацию 6-и вин. На дегустации предлагаются: грецкие орехи, крекеры и 

минеральная вода. 

2 часа 3-40 38 € 40 €

«5 лекерных вин вин» включает экскурсию, дегустацию 5-и видов 

десертного вина. На дегустации предлагаются: грецкие орехи, крекеры и 

минеральная вода.

1,5 часа 4-40 17 € 17 €

*** Стоимость указана на 1 человека. Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за 

дополнительную оплату.





ЗАМОК МИМИ

Самый красивый 
архитектурный шедевр в 

мира вина



Castel Mimi – первое настоящее шато региона, построенное в 1900 году последним 

губернатором Бессарабии, Константином Мими, в честь которого и получило свое 

название.

Замок был первым зданием в стране, построенным из железобетона, что было в 

диковинку в те времена, а его подвалы вмещали 300000 литров вина, хранившегося в 

дубовых бочках. С годами строение обросло пристройками, а красота была испорчена 

толстыми слоями штукатурки. Спустя почти 100 лет, замок «Мими» стал собственностью 

одной семьи, которая в 2010 году начала реконструкцию винодельни, а после и замка, да 

так, чтобы максимально точно сохранить аутентичность и оригинальность здания. Все 

работы, как и 123 года назад, проходили под руководством итальянского архитектора.

В настоящее время Castel Mimi представляет собой многофункциональный комплекс, в 

котором есть отель, музей, конференц-зал, творческие мастерские и залы для 

мероприятий. В двух дегустационных залах и 6 комнатах в подвалах можно в идеальной 

атмосфере попробовать вина Mimi и уникальные блюда от ресторана на территории 

комплекса.



Туры в винодельню 
Замок  Мими

Предложение Длительность Количество 

человек 

(мин-макс)

Цена 

(стандартна

я)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Бахус ” включает экскурсию, замок Мими, винные погреба, знакомство с 

историей Замка Мими, дегустацию 3 видов вина. На дегустации 

предлагаются: стиксы, минеральная вода.

1 часа 3-50 15 € 20 €

“Открытие ” включает экскурсию, замок Мими, винные погреба, знакомство с 

историей Замка Мими, дегустацию 5 видов вина в сочетании с мини-канапе: 

сыр с виноградом, паштет с тостами, сушенный салями, канапе с лососем, 

сыр и сухофрукты.

1,5 часа 3-50 25 € 30 €

«Наследие » включает экскурсию, замок Мими, винные погреба, знакомство с 

историей Замка Мими, дегустацию 6 видов вина и меню: запеченный паштет 

с тостами, свиные ребрышки в абрикосовой глазури и овощами гриль, 

голубцы / фаршированный перец, плэчинте с сыром / картофелем, десерт

2 часа 3-50 38 € 43 €

«Знаток » включает экскурсию, замок Мими, винные погреба, знакомство с 

историей Замка Мими, дегустацию 3-х эксклюзивных вин в сочетании с 

местными сотртами сыра.

2 часа 3-50 39 € 44 €

«Нобил » включает экскурсию, замок Мими, винные погреба, знакомство с 

историей Замка Мими, дегустацию 6-ти эксклюзивных вин в сочетании с тар 

тар из семги,риззото с осьминогом, ростбиф, соте из кролика, утинная грудка 

с грушей, мусс из шоколада

2,5 часа 3-50 120 € 125 €

*** Стоимость указана на 1 человека. Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную





ПОМЕСТЬЕ ПУРКАРЬ -
Самые старые винные галереи 

в Молдове



Поместье Пуркарь находится живописной зоне, на юго-востоке Молдовы, всего в 50 км 

от Черного Моря. История виноделия Пуркарь уходит корнями в начало XIX века. 

Подвалы  Пуркарь считаются самыми старыми винными галереями в Молдове –

винодельня была основана в 1827 году на землях бывшего Афоно-Заграфского

монастыря.

Известно, что в 1847 году на Бессарабской сельскохозяйственной выставке первой 

своей золотой медали было удостоено именно вино Пуркарь. А затем на Всемирной 

выставке в Париже в 1878 году Negru de Purcari также удостаивается высшей 

награды. С тех пор вино поставлялось ко двору сильнейших мира сего – русскому 

императору Николаю II, английскому королю Георгу IV, английской королеве Виктории.

Сегодня в галереях усадьбы собраны и хранятся лучшие коллекции местных вин, где 

есть экземпляры, датированные еще 1948 годом. Несколько экскурсионных программ 

включают в себя посещение индустриальной части завода (цеха, линию розлива), 
исторической части (погреба), осмотр винной коллекции, дегустацию и сувениров.



Туры в Поместье Пуркарь

Предложение Длительнос

ть

Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартна

я)

“Тур №4” включает экскурсию, дегустацию 4-х видов вина, в том числе одно десертное. Для 

дегустации предлагаются: сухари и минеральная вода. *** Указанная цена за человека в 

группе больше, чем 8 человек. * Для групп 1-2 человек – ~15 € / чел * Для групп из 3-4 человек 

- ~12 € / чел * Для групп 5-7 человек – ~10 € / чел

1,5 часа 1-40 10 €

“Тур  №4 +Ресторан” включает экскурсию, дегустацию 4-х видов вина, в том числе одно 

десертное. Для дегустации предлагаются: сухари и минеральная вода. Предложение 

включает также ужин из 3-х блюд европейской кухни. *** Указанная цена за человека в группе 

больше, чем 8 человек. * Для групп 1-2 человек - ~32 € / чел * Для групп 3-4 человек - ~29 € / 

чел * Для групп 5-7 человек - ~27 € / чел

3 часа 1-40 28 €

“Тур  №8” включает экскурсию, дегустацию 6-и видов вина, в том числе вина из серии 

Vinohora. Для дегустации предлагаются: сухари и минеральная вода. *** Указанная цена за 

человека в группе больше, чем 8 человек. * Для групп 1-2 человек - ~27€ / чел * Для групп 3-4 

человек - ~21€ / чел * Для групп 5-7 человек - ~16€ / чел

1,5 часа 1-40 14 €

“Тур  №10” включает экскурсию, дегустацию 10-и видов вина, в том числе АйсВайн. Для 

дегустации предлагаются: сухари и минеральная вода. *** Указанная цена за человека в 

группе больше, чем 8 человек. * Для групп 1-2 человек – ~33 € / чел * Для групп 3-4 человек -

~24 € / чел * Для групп 5-7 человек – ~19 € / чел

1,5 часа 1-40 17 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату.



Предложение гостиницы в Поместье Пуркарь

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату.

Предложение Длительност

ь

Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартн

ая)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Economy Room, SGL/DBL”SGL - €40, DBL - €50 (пон-четв), SGL - €50, DBL -

€60 (пятн-воскр). Общее количество номеров: 1. В стоимость не входит 

завтрак. Standard Breakfast - €10, Gourmet Breakfast - €15

24 часа 1 40 € 50 €

“Deluxe Room, SGL/DBL“SGL - €60, DBL - €70 (пон-четв), SGL - €70, DBL -

€80 (пятн-воскр). Общее количество номеров: 6. В стоимость не входит 

завтрак. Standard Breakfast - €10, Gourmet Breakfast - €15

24 часа 6 60 € 70 €

“Luxury Room, SGL/DBL“ SGL - €80, DBL - €90 (пон-четв), SGL - €90, DBL -

€100 (пятн-воскр). Общее количество номеров: 1. В стоимость не входит 

завтрак. Standard Breakfast - €10, Gourmet Breakfast - €15

24 часа 1 80 € 90 €

“Superior Luxury Room, SGL/DBL“ SGL - €90, DBL - €100 (пон-четв), SGL -

€100, DBL - €110 (пятн-воскр). Общее количество номеров: 2. В стоимость не 

входит завтрак. Standard Breakfast - €10, Gourmet Breakfast - €15

24 часа 2 90 € 100 €





ШАТО ВАРТЕЛИ –

Вино, наполненное  любовью к 
Вам



Chateau Vartely – амбициозное винодельческое предприятие, расположенное в 

Оргеевской местности, недалеко от столицы. Эта современная усадьба, кроме 

производственных цехов, включает коттеджи для любителей винного туризма, два 

дегустационных зала, ресторан, хранилище вин, погреб для винотеки и даже сауну.

Расположенный в 45 км от Кишинева, Шато отличается необычной архитектурой, и 

представляет собой удивительно живописный ансамбль.

Сама экскурсия по шато включает посещение всего комплекса, его индустриальной 

части и зоны развлечений. Кстати, наряду с дегустацией местных вин можно заказать 

и дегустацию вин мировых производителей. В зале «Всемирной винной коллекции» 

представлена самая большая в Молдове коллекция вин 5 континентов.



Туры в Шато Вартели

Предложение Длительнос

ть

Количест

во 

человек 

макс

Цена 

(стандартн

ая)

“Экспресс”включает экскурсию, дегустацию 2 видов вина. Для дегустации предлагаются: грисини и 

минеральная вода. *** Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 5 человек. * Для групп 2-4 

чел - ~8 € / чел

1 часа 40 6   €

“Спектрум” включает экскурсию, дегустацию 6 видов вина, включая одно десертное. Для дегустации 

предлагаются: грисини и минеральная вода. *** Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 

5 человек. * Для групп 2-4 чел - ~18 € / чел

1,5 часа 40 13 €

“Frozen” включает экскурсию, дегустацию 5 видов вина, включая айсвайн. Для дегустации 

предлагаются: грисини и минеральная вода. *** Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 

5 человек. * Для групп 2-4 чел - ~22 € / чел

1,5 часа 40 17 €

“Pur Aristocratic” включает экскурсию, дегустацию топ 5 вин компании. Для дегустации предлагаются: 

закуски гурме и минеральная вода. *** Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 5 

человек. * Для групп 2-4 чел - ~29 € / чел

2 часа 40 25 €

“Sommelier” включает экскурсию, дегустацию 10 эксклюзивных вин Chateau Vartely. Для дегустации 

предлагаются: грисини и минеральная вода. *** Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 

5 человек. * Для групп 2-4 чел - ~45 € / чел

1,5 часа 40 42 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату.



Предложение гостиницы Шато Вартели

Предложение Длительность Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартн

ая)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

Standard room, SGL/DBL

Стандартный номер, включая завтрак, семейная кровать. Общее 

количество номеров: 8 SGL (BB) - €60/night, DBL (BB) - €80/night

24 часа 8 60 € 60 €

Mansard room, SGL/DBL

Мансардная комната, включая завтрак, семейная кровать. Общее 

количество номеров: 2 SGL (BB) - €50/night, DBL (BB) - €70/night

24 часа 2 50 € 50 €

VIP apartment, SGL/DBL

VIP апартамент, включая завтрак, семейная кровать. Общее количество 

номеров: 4 APT (BB) - €110/night

24 часа 4 110 € 110 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату.





ET CETERA -
Семейный аутентичный 

локальный винный бренд



-

Et Cetera – это семейный бизнес, целью которого является выращивание винограда и 

изготовление вина, отражающегш уникальный характер молдавской земли.

Et Cetera - семейная винодельня, а залогом благополучия любой семьи - является 

любовь и забота. Каждый член семьи заботится о земле, тщательно следит за каждым 

этапом производства вина, начиная с выращивания экологически чистого винограда, 

ферментации и созревания вина в дубе, вплоть до подачи готового продукта гостям на 

винодельне. Таким образом, Et Cetera делится знаниями и способствует развитию 

культуры вина в Молдове.



Туры в Et Cetera
Предложение Длительнос

ть

Количест

во 

человек 

макс

Цена 

(стандартн

ая)

“Wine & Food at Et Cetera” включает экскурсию, дегустацию 5 видов вина. Предложение включает 

также ужин из 3-х блюд, приготовленных из местных продуктов. *** Указанная цена за человека в группе 

больше, чем 10 человек. * Для групп 1-4 человек - ~34€ / чел * Для групп 5-9 человек – ~32€ € / чел

экскурсию, дегустацию 2 видов вина. Для дегустации предлагаются: грисини и минеральная вода. *** 

Стоимость указана на 1 человека в группе больше чем 5 человек. * Для групп 2-4 чел - ~8 € / чел

3 часа 40 30   €

“Экскурсия и дегустация вина” включает экскурсию, дегустацию 5 видов вина. *** Указанная цена за 

человека в группе больше, чем 10 человек. * Для групп 1-4 человек - ~14€ / чел * Для групп 5-9 человек 

– ~12€ / чел

1,5 часа 40 10 €

“SGL room, BB” Стандартный номер, включая завтрак, 1 человек, семейная кровать 24 часа 6 50 €

“DBL room, BB” Стандартный номер, включая завтрак, 2 человека, семейная кровать 24 часа 6 60 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату





ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ 
КОМБИНАТ БАРЗА АЛБЭ



Славная история Бельцкого вино-коньячного комбината берёт своё начало в 1944 

году. За 70 лет своей деятельности это знаменитое предприятие стало 

олицетворением богатейших винодельческих традиций Республики Молдова. В 2000 

году на его основе было создано акционерное общество Barza Albă. Сегодня это один 

из крупнейших производителей алкогольной продукции в регионе. 



Туры на
КОМБИНАТ БАРЗА АЛБЭ

Предложение Длительность Количество 

человек 

(макс)

Цена 

(стандартна

я)

“Start”включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 15 лет: Divin

3xxx, Divin Belîi Aist, Divin Bălți, Divin Bucuria, Divin Prazdnicinîi. На дегустации 

предлагаются различные закуски. *** Указанная цена за человека. Предложение 

действительно только для групп из более 2 человек.

2 часа 18 11 €

“Bronz” включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 33 лет: Divin

Belîi Aist, Divin Speranța, Divin Bălți, Divin Bucuria, Divin Sofia.На дегустации предлагаются 

различные закуски. *** Указанная цена за человека. Предложение действительно только 

для групп из более 2 человек.

2 часа 18 16 €

“Silver” включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 33 лет: Divin

Belîi Aist, Divin Bălți, Divin Prazdnicinîi, Divin Codru, Divin Sofia. На дегустации 

предлагаются различные закуски. *** Указанная цена за человека. Предложение 

действительно только для групп из более 2 человек.

2 часа 18 20 €

“Gold” включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 40 лет: Divin

Belîi Aist, Divin Bălți, Divin Bucuria, Divin Prazdnicinîi, Divin Dragoș Voievod. На дегустации 

предлагаются различные закуски. *** Указанная цена за человека. Предложение 

действительно только для групп из более 2 человек

2 часа 18 21 € 



“Platinum” включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 50 лет: Divin

Speranța, Divin Bucuria, Divin Prazdnicinîi, Divin Codru, Divin Prezident. На дегустации 

предлагаются различные закуски. *** Указанная цена за человека. Предложение 

действительно только для групп из более 2 человек.

2 часа 18 26 €

“VIP (best of)” включает экскурсию, дегустацию 5 видов коньяка, с выдержкой до 50 лет: 

Divin Prazdnicinîi, Divin Codru, Divin Sofia, Divin Dragoș Voievod. Divin Prezident. На 

дегустации предлагаются различные закуски. *** Указанная цена за человека. 

Предложение действительно только для групп из более 2 человек.

2 часа 18 40 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату





ВИННЫЕ ПОДВАЛЫ 
''БРАНЕШТЬ''



Подземное царство " Pivniţele din Brăneşti " (Подвалы из Брэнешть) расположен в 

живописной местности на окраине Старого Оргеева. Это всегда вызывает удивление 

многочисленных местных и иностранных посетителей. Подвалы Бранешть

расположились на 58 км на глубине 60 м под землей.

Здесь производят белые и красные вина, игристые, сухие, полусухие и десертные. 

Особенно популярными являются коллекционные вина и вина, произведенные по 

специальной технологии, такие как Мадейра, Марсала, пастырское вино.



Славная история Бельцкого вино-коньячного комбината берёт своё начало в 

1944 году. За 70 лет своей деятельности это знаменитое предприятие стало 

олицетворением богатейших винодельческих традиций Республики Молдова. В 

2000 году на его основе было создано акционерное общество Barza Albă. 

Сегодня это один из крупнейших производителей алкогольной продукции в 

регионе. 

Предложение Длительност

ь

Количество 

человек (мин-

макс)

Цена 

(стандартная

)

Цена 

(вечернее 

время и 

выходные

“Экскурсия ” включает экскурсию по винным подвалам и по комплексу 

"Каменный век
1 час 30 8 € 9 €

“Экскурсия 1” включает экскурсию, дегустацию 3-х видов вина, в том числе 

игристое. Для дегустации предлагаются: грецкие орехи, сухари и 

минеральная вода.

1,2 час 30 15 € 18 € 

“Экскурсия 2” включает экскурсию, дегустацию 3-х видов вина, в том числе 

игристое. Для дегустации предлагаются: сыр, оливки, грецкие орехи, сухари 

и минеральная вода. Предложение включает также ужин из 3-х блюд 

молдавской кухни.

2 часа 30 22 € 27 € 

“Экскурсия 3” включает экскурсию, дегустацию 6-и видов вина, в том числе 

игристое и коллекционное. Для дегустации предлагаются: сыр, оливки, 

грецкие орехи, сухари и минеральная вода. Предложение включает также 

ужин из 3-х блюд молдавской кухни. *** Указанная цена за человека

3 часа 30 27 € 32 € 

“Экскурсия 4” включает экскурсию, дегустацию 6-и видов вина, в том числе 

игристое и коллекционное. Для дегустации предлагаются: сыр, оливки, 

грецкие орехи, сухари и минеральная вода. Предложение включает также 

ужин из 5-и блюд молдавской кухни. *** Указанная цена за человека

3 часа 30 37 € 44 €

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату

Туры в Бранешты



Шато Кожушна - детище 

Мигдал-П



В 15 километрах от Кишинёва в небольшом селе Кожушна расположился винзавод 

MIGDAL-P с винными подвалами Шато Кожушна. Среди живописных виноградников 

находится каменная башня, с которой открывается вид на село, поля и виноградники. 

А внизу под землёй, хранятся не только вина, но и дивины. 

Компания "Migdal-P" приглашает Вас совершить путешествие, открыв новую страницу 

истории под названием "Искусство чтить традиции". Дегустационные залы “Château

Cojușna” представляют собой настоящую машину времени, так как дегустации 

проходят в атмосфере эпохи средневековья, когда в тишине подвалов происходит 

“знакомство” с винами. Роскошные винные туры, дегустации, организованные 

квалифицированными специалистами, помогут Вам почувствовать  себя настоящим 

"знатоком" молдавского вина.

Здесь каждое вино имеет свою историю, а сами подвалы представляют собой храм 

воспоминаний, являясь  доказательством усердных трудов. Приглашаем Вас 

проникнуть в особый мир, где время замедлилось, а каждый бокал вина знаменует 

новое начало…



Славная история Бельцкого вино-коньячного комбината берёт своё начало в 

1944 году. За 70 лет своей деятельности это знаменитое предприятие стало 

олицетворением богатейших винодельческих традиций Республики Молдова. В 

2000 году на его основе было создано акционерное общество Barza Albă. 

Сегодня это один из крупнейших производителей алкогольной продукции в 

регионе. 

Предложение Длительность Количество человек 

(мин-макс)

Цена 

(стандартная)

Цена (вечернее 

время и выходные

“Экскурсия” включает только экскурсию, без дегустации вина. 

Каждый гость получает 1 бутылку вина в качестве сувенира. *** 

Указанная цена за человека в группе больше, чем 8 человек. * Для 

групп из 2-7 человек - ~7-12 € / чел

1 часа 2- 40 6 € 11 € 

“Классик” включает экскурсию, дегустацию 4-х видов вина, в том 

числе 1 коллекционное. Для дегустации предлагаются: сыры, 

грецкие орехи, изюм, сухари и вода. Каждый гость получает 1 

бутылку вина в качестве сувенира. *** Указанная цена за человека 

в группе больше, чем 8 человек. * Для групп из 2-3 человек - ~16-

21 € / чел * Для групп 4-7 человек - ~14-19 € / чел

1,5 часа 2-40 14 € 19 € 

“Традиционный” вина, в том числе 2 коллекционных. Для 

дегустации предлагаются: грецкие орехи, изюм, сухари и вода. 

Предложение включает также 3 вида холодных закусок. Каждый 

гость получает 1 бутылку вина в качестве сувенира. *** Указанная 

цена за человека в группе больше, чем 8 человек. * Для групп из 

2-3 человек - ~30-35€ / чел * Для групп 4-7 человек - ~23-28 € / чел

2 часа 2-40 23 € 28 € 

“Премиум”включает экскурсию, дегустацию 5-и видов вина, в том 

числе 2 коллекционных. Для дегустации грецкие орехи, изюм, 

сухари и вода. Предложение включает также обед из 9 блюд 

молдавской кухни. Каждый гость получает 1 бутылку вина в 

качестве сувенира. *** Указанная цена за человека в группе 

больше, чем 8 человек. * Для групп из 2-3 человек - ~44-49€ / чел * 

Для групп 4-7 человек~37-42 €

3 часа 2-40 37 € 42 € 

Туры в Шато Кожушна

***  Цены не включают транспорт на винодельню, который может быть организован по запросу за дополнительную оплату





Славная история Бельцкого вино-коньячного комбината берёт своё начало в 

1944 году. За 70 лет своей деятельности это знаменитое предприятие стало 

олицетворением богатейших винодельческих традиций Республики Молдова. В 

2000 году на его основе было создано акционерное общество Barza Albă. 

Сегодня это один из крупнейших производителей алкогольной продукции в 

регионе. 

С 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, MD-2023
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