
МОЛДОВА, 2019



ВИНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР У 
ДРЕВНЕГО НАРОДА ГЕТО-ДАКОВ



 15.00 выезд в винодельню Аскони

 16.00-18.30 Начало экскурсии в Аскони - на 
винодельне воссоздали атмосферу традиционного 
молдавского села, где вкусно накормят и 
предложат качественное вино.

 Попробуйте Fetească Neagră из винограда исконно 
молдавского сорта.

 ссылки на Аскони http://asconi.md/

 Пакет нужно обговорить Время И ЦЕНА будет 
зависеть от выбранного пакета

 19.30-20.00 возвращение в Кишинёв

 20.00 Свободное время для осмотра вечернего 
Кишинева и дегустации купленного вина и 
знакомство с ночной жизнью города.

06.00-10.00

Приезд

Санитарный час, завтрак: 
- Метро-2
- Заправка Петром
- Кафе на вьезде

10.00-12.00

Обзорный тур по Кишинёву - Мы 
покажем вам то, что делает наш город 
особенным, непохожим на другие. 
Расскажем самые яркие истории из 
жизни города и его обитателей. 

12.00-15.00

Заселение в отеле. 

Отдых

http://asconi.md/


Винодельня Аскони Город Кишинёв (столица Молдовы)



ВАРИАНТ-1
 12.00 Рассказ про Уникальность этого места Старый Орхей

(Дно древнего сарматского моря, каньон реки реут, 
карстовые отложения, цивилизация кукутень триполье, 
гето-дакские крепости, вера в Замолксиса, Золотоордынский 
период, загадочный город Шехрь аль Джедид, молдавская 
крепость 16 век)

 Старый Орхей - настоящий музей под открытым небом. 
Камни хранят в себе память о древних стоянках гето-даков, 
местах укрытия первых христианских монахов, восточном 
городе Шехр аль-Джедид.

 12.10 на повозке с лошадью привозят настоящих молдаван в 
национальной одежде с вином и хлебом, плацинды…. Один 
стакан на всех. Может 6 стаканов на всех, это такая 
традиция.

 Возможно купить глиняный стакан для вина за 1 евро в 
национальном стиле, остается как сувенир каждому

 13.10 Показываем развалины крепости XIV-XV века

 13.30-15.00 Осмотр Скального монастыря и окрестностей

 15.15-17.00 Обед в Подземном царстве Гето-Даков

 18.00-19.30 Крикова (ПОДЗЕМНЫЕ ПОДВАЛЫ) известный 
во всём мире благодаря своим уникальным подземным 
лабиринтам и, несомненно, великолепным винам.

 20.00 – Заселение в отеле. Свободное время. Отдых

08.00-09.00

Завтрак

09.00-10.20 выезд к Туристическому 
Комплексу Старый Орхей

10.20-11.00 осмотр уникального 
монастыря Куркь, фото, небольшое 
описание по  Растрелли, в мире таких 3 
(Питер, Киев и Куркь), уникальный 
ландшафтный дизайн от руководителя 
Ботанического Сада Кишинева. 

Один из самых важных архитектурных 
памятников Молдавии – Монастырский 
комплекс Курки, выполненный в 
неовизантийском стиле с элементами 
классицизма и барокко. Монастырь, 
окруженный восхитительным садом, 
расположен на берегу реки Ватич.



Монастырский комплекс 
«Курки»

Историко-археологический 
комплекс «Старый Орхей»

Винные Подвалы «Крикова»



ВАРИАНТ-2

 13.00-14.00

Выезд и обзорная экскурсия по Тирасполю

 14.00-15.00

Обед, Тирасполь, гостиница Россия

 15.00-17.00

Выезд в Малые Малые Милешты

 Самая большая коллекция вин в мире, состоящая из более 
чем полутора миллионов бутылок, зарегистрирована в 
книге рекордов Гиннесса в 2005 году в Республике 
Молдова. Называемая ''Золотой коллекцией'', она 
хранится на глубине 80 метров, в готических винных 
ячейках, в подземных галереях ''Милештий Мичь''. 
Старейшее вино в коллекции - вино урожая 1969 года. 
Коллекция каждый год пополняется тысячами бутылок 
вина, белого и красного, сухого и десертного.

 19.00 – Выезд в Кишинёв. Свободное время. Отдых

08.00-09.00

Завтрак в отеле

09.00-10.30

выезд к Приднестровский регион

11.00-13.00

осмотр Бендерская крепость

Бендерская крепость высится над 
Днестром как свидетельство былого 
могущества Османской империи и 
воплощение военной истории 
Приднестровья. Это единственная 
фортификация, в осаде которой 
известный во всем мире барон
Мюнхгаузен, принимал участие в 
составе русской армии



Бендерская крепость
Экскурсия по Тирасполю

«Приднестровье»

Винные Подвалы 
«Малые Милешты»



 10.30-12.30 Сувенирный магазин возле торгового центра 
«Sun Citi» и «Sun Citi» шопинг, парковка на улице Колумна
и пешком через кафедральный собор

 12.30 выезд в город Сороки (Сорокская крепость )

 13.40-14.40 по дороге можно перекусить как вариант в 
районе Оргеева заправка либо кафе «Диана»

 16.00-18.00 Сорокская крепость плюс Цыганский холм, 
экскурсию проведет директор крепости - Булат Николай

 Жемчужина молдавского военного зодчества изображена 
на национальной валюте и на удостоверении личности. 
Цитадель не имеет аналогов в Восточной Европе

08.00-09.00

Завтрак в отеле

09.00

Чек аут из отеля 

09.30-10.30

Центральный Рынок 

https://www.google.com/maps/place/Cafenea+Diana/@47.4521214,28.6940272,243m/data=!3m1!1e3!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x40c97c3628b769a1:0x37d1d6305749dd3c!2zQ2hpyJlpbsSDdQ!2m2!1d28.8638102!2d47.0104529!1m6!1m2!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!2sSoroca!2m2!1d28.2870783!2d48.1549743!3e0!3m4!1s0x40cbed40e372978b:0x41fba443fc66cb8e!8m2!3d47.4519505!4d28.6944491?hl=en


Город Кишинёв Сорокская крепость плюс Цыганский холм


