
ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР "ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МОЛДОВУ" 

                       

1 день 06.00-10.00  Приезд 
Санитарный час, завтрак в кафе  за доп. оплату самостоятельно : - Метро-2, -Заправка Петром. 

10.00-12.00 Обзорный тур по Кишинёву. Мы покажем вам то, что делает этот город особенным, непохожим на 

другие. Расскажем самые яркие истории из жизни города и его обитателей. 

12.00-15.00  Заселение в отеле .  Отдых 

15.00 Выезд в винодельню Аскони*.(доп. оплата 25 евро). 

16.00-18.30 Программа  в Аскони - (экскурсия, ужин, дегустация) на винодельне воссоздали атмосферу 

традиционного молдавского села, где вкусно накормят и предложат качественное вино . 

Попробуйте Fetească Neagră из  винограда исконно молдавского сорта. 

19.30 - 20.00  Возвращение в Кишинёв 

20.00 Свободное время для осмотра вечернего Кишинева и дегустации купленного вина, знакомство с ночной 

жизнью города. 

2 день 08.00-09.00  Завтрак 

09.00-10.20  выезд к Туристическому Комплексу Старый Орхей 

10.20-11.00 осмотр уникального монастыря Куркь,  это одно из лучших произведений  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. 

11.15-12.00  Дегустация вин Бронешти  и большой обед в в Подземном царстве Гето-Даков*  (доп. оплата  

20 евро) 

12.00  Рассказ про Уникальность этого места - Старый Орхей (Дно древнего сарматского моря, каньон реки реут, 

карстовые отложения, цивилизация кукутеньтриполье, гето-дакские крепости, вера в Замолксиса, 

Золотоордынский период, загадочный город Шехрьаль Джедид, молдавская крепость 16 века) 

Старый Орхей - настоящий музей под открытым небом. Камни хранят в себе память о древних стоянках гето-

даков, местах укрытия первых христианских монахов, восточном городе Шехраль-Джедид. 

15.00 возвращение в Кишинев. 
15.00-16.00  посещение  Центрального рынка (изюм, сушеная слива и конечно же орехи на подарок домой) 

16.00-17.00 Посещение Сувенирного магазина возле торгового центра «Sun Citi» и «Sun Citi» шопинг 

17.30–Прибытие в отель. Свободное время. Отдых 

3 день 08.00-09.00  Завтрак в отеле 

09.00 Чек аут из отеля (выселение) 

Программа первой половины дня меняется по заездам. 

Далее в каждом заезде: 

13.30 выезд в город Тира́споль — город на юго-востоке Европы на левом берегу Днестра, столица непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республики; третий по численности населения город, расположенный в пределах 

официальных границ Молдавии, и крупнейший в Приднестровье. 

13.40-14.30  Обед * (5 евро) в ресторане отеля "Россия".  

 

 

 

 

Стоимость тура: 

150 евро/чел. При группе от 6 чел. 

 

 

В стоимость тура входит: 

 Проживание (3 дня/ 2 ночи) в гостинице 3* в центре 

Кишинева; 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по 

программе. 

 

В стоимость тура не входит: 

Дополнительно оплачиваются мероприятия со звездочкой *   

Авиабилеты  

 

 

Цены групповые, договорные, включают входной билет, подвоз автобусом, работу руководителя группы по бронированию и 

оформлению. 

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий и графика передвижения по 

маршруту, сохраняя программу в целом, и не несет ответственности за «пробки» на дорогах. 

 

 

 


