Артикул № 73183

Даты поездки:

пт, 24.04.2020 - вт, 28.04.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

226 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

135 р.

Виват, Молдова
Маршрут: Сороки - Кишинев - Бендеры - Тирасполь
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 24.04.2020

18.00 Отправление. Прохождение границы. Транзит по Украине.
День 2
сб, 25.04.2020

Рано утром прохождение молдавской границы (виза не нужна !). Санитарная остановка.
Прибытие в г.Сороки- столицу цыганских баронов (здесь даже у собак золотые зубы…). Сороки -уникальный образец цыганской
архитектуры, культуры и быта, увидеть которые в других местах просто невозможно. Наше знакомство с Молдовой мы начнем с
посещения крепости «Сороки» (16 в ) и сохранилась в первозданном виде.
Посещение памятника “Свеча Признательности”. Этот памятник, возведённый на скале над Днестром, , является одним из
самых важных сооружений в современной истории Молдовы. Здесь покоятся, залитые в фундамент, вся боль, надежды и
усердие многих поколений наших соотечественников…..
Вам придется преодолеть 613 ступенек !!! , но поверьте это того стоит…
Далее нас ждет небольшой переезд к природному заповеднику, монастырскому комплексу Сахарна- одна из «изюминок»
Молдавии. Это мужское аббатство расположено между двумя скальными ущельями, благодаря чему со сторону выглядит
невообразимо красиво, однако не сравнимо с видом, который откроется Вам с высоты самой высокой из обзорных точек храма Гримидон. Вдобавок, на этом холме есть место, защищенное маленькой часовней, в которой хранится отпечаток стопы Матери
Божьей. А в церкви обители находится вырезанный в скале алтарь, украшенный прекрасными иконостасом. Вблизи монастыря
расположен святой источник. Если верить в чудо, стоит искупаться в этом источники произнося молитвы, и вы излечитесь от
болезни и даже помолодеете;
Переезд на обед. Место и кухня , где будет проходить обед , поверьте , вас оооочень (!)впечатлит.
Далее мы отправляемся на расселение в необычное село –экодеревню, здесь ,как нигде вы почувствуете весь колорит
Молдовы. Расселение в сельских хатах (номера с удобствами). Вечером предлагаем заказать в местном ресторане
фольклорную программу +ужин*. Ночлег
День 3
вс, 26.04.2020

Завтрак. Пешеходная экскурсия в историко-археологический комплекс Старый Орхей (!)- одно из самых живописных мест
Молдовы. На территории комплекса имеется два музея, открытая для посещений- старинная скальная церковь и несколько
монастырей расположенные в скалах на берегу Реута.
Переезд на юг страны. Посещение Дворца Манук-Бея- национальное достояние Молдовы. Роскошный дворец когда-то
принадлежал министру финансов Османской империю. Осмотр ДворцаМанук, Старый дом, Графиня осень, Охотничий замок,
Сторожевая башня и т. д. Обед.
Посещение «Fabrica de vin Cojușna»+ дегустация. Посещение погребов, где вино выдерживается в бочках и бутылках;
посещение залов по производству и хранению дивинов; посещение коллекции вин из «Галереи Migdal» . Тур по туристическому
комплексу: дегустационные залы, специализированный магазин, прогулка до самой вершины башни „Chate.u Cojusna”, откуда
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открывается панорама поселка Кожушна и виноградников „Migdal-P”.
Дегустация проходит в одном из 4 дегустационных залов туристического комплекса „Chateau Cojusna” и включает дегустацию
марочных и коллекционных вин в зависимости от выбранного пакета.
Переезд на расселение в Кишинев(15 км). По мере того, как мы будем продвигаться к отелю, наш гид познакомит Вас с
Молдавской столицей. Расселение ~ 19.00. Свободное время.Предлагаем пошопиться (а здесь есть что прикупить !) или
посидеть в национальном ресторанчике и кондитерской. Ночлег.
День 4
пн, 27.04.2020

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Приднестровье. Прождение границы.
Экскурсия по Бендерской Крепости-свидетельство былого могущества Османской империи и воплощение военной истории
Приднестровья.
Экскурсия по городу Тирасполь. Этот небольшой, но очень интересный город расположился на реке Днестр. Посещение
магазина при текстильной фабрики «Тиротекс». Мощное (!)текстильное предприятие, выдающее огромный ассортимент очень
(!)качественной продукции. Здесь вам представится возможность купить сувениры в память о поездке: полотенца и подушечки
с молдавским орнаментом, а может быть, вы приобретете постельное белье, ведь здесь оно - высочайшего качества и по
щадящим ценам(!!!)
Посещение магазина при вино-коньячном заводе «Квинт». Здесь вы сможете приобрести лучшие молдавские коньяки, ставшие
брендовыми («Букет Модавии», «Белый аист», «Дойна» и т. д.).
Посещение гипермаркета . Отправление в 19.00
День 5
вт, 28.04.2020

Прибытие в Гомель ~ 10.00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом тур класса
1 ночлег в этнодеревне,1 ночлег в Кишиневе
2 завтрак , 2 обеда
экскурсионное обслуживание
входные билеты
Оплачивается отдельно
дегустация +экскурсия на Fabrica de vin Cojușna (15 долларов)
фольклорный вечер+ужин (~15 долларов)

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

