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МОЛДОВА: КИШИНЕВ - МАЛЫЕ МИЛЕШТЫ - ЗАМОК MIMI - СТАРЫЙ ОРХЕЙ 

Маршрут тура: Минск - Кишинев - Малые Милешты - Замок MIMI - Старый Орхей - Минск 

Продолжительность тура: 5 дней / 2 ночлега / 2 ночных переезда 

 

Стоимость тура: от 99 евро + 50 BYN 

Для бронирования необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. 

Остаток оплачивается принимающей стороне. 

 Программа тура 

1 день Отправление из Минска во второй половине дня. 

Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Кишинев. 

Обзорная экскурсия по Кишинёву. 

Столицей Молдовы является город Кишинёв, который можно назвать провинциальным 

городком, населенным всего лишь 750 тысячами жителей. Кишинёв по своей архитектуре 

довольно молодой город, но в то же время история его берёт начало в середине XV века, и 

видел он немало известных личностей. 

Во время знакомства со столицей мы увидим главные достопримечательности. Это и 

Кафедральный собор с колокольней, и триумфальная арка с Центральной площадью, и 

памятники Штефану Великому и Александру Пушкину. Мы познакомимся с историей города, с 

именами тех, кто сыграл важную роль в его развитии, кто посещал его в разное время. Мы 

также увидим Старый Кишинёв, сохранившиеся постройки XIX и начала XX веков. 

Прогуляемся по паркам wентральной части города и нескольким улицам с историей.  

Заселение в отел 3* по системе "Фортуна". 

Свободное время. 

 

Ночь в отеле. 

3 день Завтрак в отеле. 

Свободный день в Кишиневе или по желанию предлагается экскурсионная 

поездка «Подземный винный город Малые Милешты и Замок MIMI» с дегустациями (доп. 

плата 55 €, в стоимость включены проезд, экскурсии и дегустации). 

Наша экскурсионная поездка начнется с заезда в подземелья винодельни «Малые Милешты», 

где начинается каменная история Кишинёва и винная история края. 

Во время экскурсии нас проведут по подземным улицам, названным сортами винограда. Мы 

посетим Национальную коллекцию вин, благодаря которой комбинат «Малые Милешты» 

вошёл в Книгу Рекордов Гиннесса, увидим подземный водопад и машину Галанина, благодаря 

которой вырезка камня стала более доступной и масштабной. 

А в дегустационных залах продегустируем вина (белое сухое ЗГУ, красное сухое ЗГУ, 

десертное), произведённые в стенах этого подземного города, и отведаем традиционные 

молдавские закуски (брускетты с баклажанной икрой, брускетты с салтисоном, овечий сыр, 
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помидоры, плацынды, сушенные сливы с орехами). 

Далее мы отправимся в Замок MIMI - одна из самых значимых туристических 

достопримечательностей страны. Он внесен в число наиболее выдающихся архитектурных 

объектов в мире виноделия. Это первый Замок-Шато в Молдове, где производятся прекрасные 

вина, запоминающийся вкус и непревзойденное качество которых обеспечило им мгновенную 

популярность среди истинных ценителей вина. 

Во время экскурсии мы познакомимся с историей Замка MIMI, посетим винные погреба, зону 

производства, средневековый сад и лабиринт. После экскурсии нас ждет дегустация 

первоклассных вин (Фетяска Албэ, Рара Нягрэ Розе, Мерло). 

Отправление в Кишинев. 
Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день Завтрак в отеле. 

Выселение из отеля. 

Отправление на экскурсию в музейный комплекс под открытым небом "Старый 

Орхей" (входные билеты оплачиваются дополнительно). 

Старый Орхей – это историко-археологический комплекс, расположенный в 60 км к северо-

востоку от Кишинёва на реке Реут. Он знаменит своими скальными монастырями. В средние 

века набеги крымских и буджакских татар заставляли монахов углубиться в неприступные 

скалы. Они расширяли существующие пещеры и высекали новые. Некоторые пещеры хорошо 

сохранились до нашего времени. 

Во время экскурсии мы посетим действующий скальный монастырь "Пещера" (с XII века 

отшельниками в известняках вырезались помещения, которые служили им и обителью, и 

храмом, и убежищем), музей археологии, где собраны находки, обнаруженные во время 

раскопок, домик-музей сельского типа XIX века. 

Обед в ресторане сельского пансиона, где можно в традиционном стиле насладиться вкусом 

молдавских блюд (за доп. плату). 

Далее мы отправимся в наземный монастырь Рождества Богородицы, который также находится 

в Оргеевском районе. 

Это один из самых больших и красивых монастырей Молдовы, где сохранилось много зданий, 

построенных ещё в XIX и начале XX веков. Недавно весь комплекс был отреставрирован и 

является изюминкой православия Молдовы. Мы посетим 2 храма - Рождества Богородицы и 

Святого Николая. Пройдёмся по территории и полюбуемся красотой административного 

здания, где проходят встречи Патриархов и других важных лиц. 

Отправление в Минск.  

Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура: 

 
Стоимость тура Экскурсионно-транспортный пакет 

первые 15 мест в автобусе 99 евро+50 бел руб 20 евро 

с 15 по 30 место в автобусе 109 евро+50 бел руб 20 евро 

с 30 и далее места в автобусе 119 евро+50 бел руб 20 евро 

Примечания: СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ 10 евро. 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на автобусе туристического класса по маршруту Минск - Кишинев - Минск 
 Проживание в Кишиневе в отеле 3* по системе "Фортуна" (двухместное размещение) - 

2 ночи с завтраками 
 Сопровождение руководителя группы на протяжении всей поездки 



В эксурсионно-транспортный пакет входит: 

 Обзорная экскурсия по Кишинёву 
 Экскурсия в музейный комплекс под открытым небом "Старый Орхей" (входные билеты 

оплачиваются дополнительно) 

По желанию предлагается: 

 Экскурсионная поездка «Подземный винный город Малые Милешты и Замок MIMI» с 
дегустациями - 55 € (в стоимость включены проезд, экскурсии и дегустации) 

Важно: 

 По действующим в данный период правилам для поездки в данный тур необходимы 
два отрицательных теста на COVID-19: 
1. ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до выезда. Предлагается возможность 
централизованной сдачи теста в составе нашей группы (стоимость 42 руб., оплачивается 
сопровождающему в автобусе) либо тест можно сдавать самостоятельно. 

2. Экспресс-тест на антиген COVID-19 (вирус SARS-COV-2 – антиген). Экспресс-тест сдается 
в Кишиневе в составе организованной группы (стоимость 15 €, оплачивается 
сопровождающему в автобусе). 

 Для данного тура обязательно необходимо наличие медицинского страхового полиса, 
где обязательно должно быть отмечено страхование здоровье при COVID-19 (стоимость 
страховки ~5 бел.руб.). 

 Доплата за одноместное размещение в отелях - 40 € 
 Входные билеты в посещаемые объекты и на развлекательный мероприятия 

оплачиваются дополнительно 
 Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без 

нарушения программы тура 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в 
случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом 
программу тура в целом.  

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в 
дороге. 

 


