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ВИНО МОЛДОВЫ - ИСТОРИЯ 
УСПЕХА ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Молдавское вино служит своего рода «послом» нашей страны 
за рубежом.

В настоящее время вина нового поколения уходят корнями в 
богатую и сложную историю, обладая аутентичностью, 
которую желают открыть для себя многие потребители. 
Вместе с тем это уникальные и удивительные вина, особенно 
купажи международных и местных сортов винограда, 
отражающие свойства молдавского терруара и позволяющие 
любителям вин, стремящимся насладиться новыми вкусами и 
стилями, ознакомиться с чем-то необычайным. Вино Молдовы 
является прямым и ощутимым результатом реформы, 
проведенной в винодельческом секторе Республики 
Молдова, с ориентацией на качество и производительность.

Созданное в 2013 году Национальное бюро винограда и вина.      
занимается реализацией комплекса программ, 
предназначенных для поддержки диверсификации рынков и 
увеличения экспорта качественных вин. Благодаря системе, 
основанной на модели защищенных географических указаний 
ЕС (она  включает четыре  региона - «Валул луй Траян», 
«Штефан Водэ», «Кодру» и «Дивин»), в Молдове в последние 
годы наблюдается впечатляющий рост качества вина. 
Неоспоримым доказательством достигнутых результатов 
служат  более 842 медалей, полученных в 2019 году 
молдавскими винами на  таких известных и престижных 
международных конкурсах,  как Decanter World Wine Awards, 
Mundus Vini, Concours Mondial du Bruxelles, International Wine 
Challenge и т. д. 

Национальный  бренд «Вино Молдовы» (Vinul Moldovei/ 
Wine of Moldova), продвигаемый НБВиВ, стал знаком 
качества. Производители имеют право его использовать на 

бутылках с винами  только после того, как они прошли 
строгий контроль качества. 

В Молдове  самая высокая плотность виноградников в мире и 
очень большое разнообразие сортов винограда. Мы  можем 
предложить вина для самых требовательных потребителей 
как из международных, так и из  местных сортов -  например 
Виорика, Рара-нягрэ, Фетяска-нягрэ, Фетяска-албэ и 
Фетяска-регалэ. Наиболее выразительными и уникальными 
являются комбинации, в которых молдавские виноделы 
демонстрируют свои умения и опыт, выражая характер 
молдавского терруара, по достоинству оцененного 
потребителями из 63 стран экспорта наших вин. 

В результате ряда комплексных реформ и маркетинговых 
программ, реализованных Национальным бюро винограда и 
вина, Молдова сумела переосмыслить и переориентировать 
свою винодельческую промышленность на качество и 
передовой опыт. Такая глубокая приверженность 
международным стандартам позволяет нам с гордостью 
охарактеризовать «Вино Молдовы» как вино перемен и 
преобразований, а также как обещание и обязательство перед 
нашими потребителями и партнерами.

Георгий АРПЕНТИН  
Директор Национального бюро 
винограда и вина Республики 
Молдова 

Председатель комитета " Comission 
for Safety and Health" при 
Международной Oрганизации 
Винограда и Вина

www.wineofmoldova.com 
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Республика Молдова расположена в Восточной Европе, граничит с Украиной на 
востоке и с Румынией - на западе. Благодаря своему географическому 
положению  наша страна характеризуется умеренным климатом с короткой 
зимой и длинным летом. 

Ландшафты Молдовы значительно отличаются - от бесконечных степей на 
востоке и лесистых холмов в центральной части до обширной Буджакской 
равнины на юге. Разнообразие природного и антропогенного туристического 
потенциала, виноградники и качественные вина, аутентичная культура, 
гостеприимство, старинные традиции и обычаи являются 
достопримечательностями, благодаря которым Республика Молдова стала 
популярным туристическим направлением. В ее средневековых крепостях, 
сохранившихся на протяжении веков, посетители могут совершить виртуальное 
путешествие в славное прошлое  этой земли, а  также открыть для себя 
духовный мир в монастырских комплексах, которые входят в число наиболее 
посещаемых мест.  
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Площадь:
33.846 км²  
(место 139 в мире)

Самая высокая точка:
Холм Бэлэнешть (430 м) 

Самый крупный город:
Кишинэу

Население (2017 г.):  
3.473.900  

Официальное стандартное время:  
EET (UTC+2)

Официальное летнее время:   
EEST (UTC+3) 

Гостей тепло встретят в знаменитых подземных галереях местных виноделен. 
Здесь каждый может насладиться незабываемым вкусом качественных вин, 
которые демонстрируют самоотверженность и самопожертвование молдаван 
ради производства этого божественного напитка. Посетители обожают 
традиционные блюда из экологически чистых продуктов. Они могут 
воспользоваться возможностью приобрести аутентичные сувениры и принять 
участие в изготовлении ремесленных изделий, а также узнать больше о 
молдавском фольклоре и богатых местных традициях.



Республика Молдова расположена в Восточной Европе, граничит с Украиной на 
востоке и с Румынией - на западе. Благодаря своему географическому 
положению  наша страна характеризуется умеренным климатом с короткой 
зимой и длинным летом. 

Ландшафты Молдовы значительно отличаются - от бесконечных степей на 
востоке и лесистых холмов в центральной части до обширной Буджакской 
равнины на юге. Разнообразие природного и антропогенного туристического 
потенциала, виноградники и качественные вина, аутентичная культура, 
гостеприимство, старинные традиции и обычаи являются 
достопримечательностями, благодаря которым Республика Молдова стала 
популярным туристическим направлением. В ее средневековых крепостях, 
сохранившихся на протяжении веков, посетители могут совершить виртуальное 
путешествие в славное прошлое  этой земли, а  также открыть для себя 
духовный мир в монастырских комплексах, которые входят в число наиболее 
посещаемых мест.  

www.wineofmoldova.com    |     7

Гостей тепло встретят в знаменитых подземных галереях местных виноделен. 
Здесь каждый может насладиться незабываемым вкусом качественных вин, 
которые демонстрируют самоотверженность и самопожертвование молдаван 
ради производства этого божественного напитка. Посетители обожают 
традиционные блюда из экологически чистых продуктов. Они могут 
воспользоваться возможностью приобрести аутентичные сувениры и принять 
участие в изготовлении ремесленных изделий, а также узнать больше о 
молдавском фольклоре и богатых местных традициях.



Тысячелетние традиции виноделия в Молдове зародились около  III тыс. до н.э. , 
а сведения о первых лозах датируются примерно  VI тыс. до н.э. На протяжении 
всей своей истории вино и виноградная лоза глубоко укоренились в 
молдавской культуре, мифах, фольклоре и легендах. Даже  границы 
современной Молдовы  напоминают форму винограда! Белый аист - главный  
герой многих местных легенд является символом винодельческой 
промышленности страны. Вот почему его стилизованное изображение было 
выбрано для представления винодельческого сектора Молдовы в рамках нового 
национального  бренда - «Вино Молдовы. Живая легенда».

Молдавское вино продолжает покорять большой мир вина, руководствуясь 
основным слоганом бренда - «Наше вино создавалось многими поколениями 
виноделов в самых протяженных  подземных галереях в мире, оно по 
достоинству оценено потребителями с Востока и Запада, воспето в легендах, в 
которых мы узнаем себя».  

Структурные преобразования, осуществленные Национальным бюро винограда 
и вина , переориентировали винодельческую промышленность Молдовы на 
новую модель работы и обеспечили ей значительный качественный рост. С 2013 
года Республика Молдова применяет систему качества, основанную на модели 
защищенных географических указаний ЕС, которая охватывает три  зоны - 
«Валул луй Траян», «Штефан Водэ» и «Кодру», а также специальное 
географическое указание для виноградных дистиллятов  «Дивин». 

ВИНО МОЛДОВЫ.    
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА  
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НАШЕ ВИНО СОЗДАВАЛОСЬ  

МНОГИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ ВИНОДЕЛОВ 

В  САМЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ГАЛЕРЕЯХ В МИРЕ

ОНО ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
С ВОСТОКА И ЗАПАДА

ВОСПЕТО В ЛЕГЕНДАХ, В КОТОРЫХ МЫ  УЗНАЕМ СЕБЯ

Многоступенчатая система мониторинга охватывает весь 
производственный процесс. В соответствии с передовой 
европейской практикой разработан 
виноградно-винодельческий регистр, который обеспечивает 
прослеживаемость продукции от винограда до розлива. 
Национальный центр проверки качества алкогольной 
продукции оснащен современным оборудованием. Вся 
продукция с защищенными географическими указаниями, 
помимо физико-химических испытаний, проходит и 
органолептическую оценку в комиссиях, состоящих из 
авторизированных  профессиональных дегустаторов.  

Только в 2019 г. наши вина завоевали 842 награды на 43 
международных отраслевых конкурсах. Виноделы, 
объединившиеся под эгидой винодельческого бренда страны 
Vinul Moldovei, пополнили свою шкатулку наград 345 золотыми 
медалями, 263 серебряными и 132 бронзовыми.

В настоящее время молдавская винодельческая продукция  
экспортируется в   более чем 60 странах, в течение последних 
пяти лет демонстрируя устойчивый рост. Также в последние 
годы увеличиваются поставки наших вин в страны  Европейского 
Союза. Эти достижения – результат совместных усилий 
производителей, объединенных Национальным бюро винограда 
и вина под брендом «Wine of Moldova. A legend alive». 

Молдова также уделяет особое внимание вину и развитию 
виного туризма. Достопримечательности страны включают в 
себя крупнейшие в мире винные подвалы (созданные в 
бывших известняковых шахтах) с галереями длиной более 
200 километров. Самая большая в мире коллекция вин, 
занесенная в «Книгу рекордов Гиннесса», состоит из более 
чем 1,5 миллионов бутылок ( ежегодно обновляется ) и 
хранится в казах (специальных нишах)  подвалов «Милештий 
Мичь», на глубине 80 метров. Этот подземный винный город 
расположен всего в 10 километрах от  Кишинева. 

Еще одним значимым символом молдавского виноделия 
является подземный город «Крикова», галереи которого 
простираются на более чем 120 километров. Основанный в 
1952 году, комбинат «Крикова» является крупнейшим в 
Молдове производителем игристых вин классическим 
способом  «Méthode Traditionnelle».

Национальная  коллекция  вин, которая хранится в 
«Крикова»,  включает в себя часть знаменитой трофейной 
коллекции Германа Геринга. Самое старое вино в коллекции 
и единственное в своем роде в мире – это красное десертное 
пасхальное иерусалимское вино,  произведенное в 1902 году.
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всей своей истории вино и виноградная лоза глубоко укоренились в 
молдавской культуре, мифах, фольклоре и легендах. Даже  границы 
современной Молдовы  напоминают форму винограда! Белый аист - главный  
герой многих местных легенд является символом винодельческой 
промышленности страны. Вот почему его стилизованное изображение было 
выбрано для представления винодельческого сектора Молдовы в рамках нового 
национального  бренда - «Вино Молдовы. Живая легенда».

Молдавское вино продолжает покорять большой мир вина, руководствуясь 
основным слоганом бренда - «Наше вино создавалось многими поколениями 
виноделов в самых протяженных  подземных галереях в мире, оно по 
достоинству оценено потребителями с Востока и Запада, воспето в легендах, в 
которых мы узнаем себя».  

Структурные преобразования, осуществленные Национальным бюро винограда 
и вина , переориентировали винодельческую промышленность Молдовы на 
новую модель работы и обеспечили ей значительный качественный рост. С 2013 
года Республика Молдова применяет систему качества, основанную на модели 
защищенных географических указаний ЕС, которая охватывает три  зоны - 
«Валул луй Траян», «Штефан Водэ» и «Кодру», а также специальное 
географическое указание для виноградных дистиллятов  «Дивин». 
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Многоступенчатая система мониторинга охватывает весь 
производственный процесс. В соответствии с передовой 
европейской практикой разработан 
виноградно-винодельческий регистр, который обеспечивает 
прослеживаемость продукции от винограда до розлива. 
Национальный центр проверки качества алкогольной 
продукции оснащен современным оборудованием. Вся 
продукция с защищенными географическими указаниями, 
помимо физико-химических испытаний, проходит и 
органолептическую оценку в комиссиях, состоящих из 
авторизированных  профессиональных дегустаторов.  

Только в 2019 г. наши вина завоевали 842 награды на 43 
международных отраслевых конкурсах. Виноделы, 
объединившиеся под эгидой винодельческого бренда страны 
Vinul Moldovei, пополнили свою шкатулку наград 345 золотыми 
медалями, 263 серебряными и 132 бронзовыми.

В настоящее время молдавская винодельческая продукция  
экспортируется в   более чем 60 странах, в течение последних 
пяти лет демонстрируя устойчивый рост. Также в последние 
годы увеличиваются поставки наших вин в страны  Европейского 
Союза. Эти достижения – результат совместных усилий 
производителей, объединенных Национальным бюро винограда 
и вина под брендом «Wine of Moldova. A legend alive». 

Молдова также уделяет особое внимание вину и развитию 
виного туризма. Достопримечательности страны включают в 
себя крупнейшие в мире винные подвалы (созданные в 
бывших известняковых шахтах) с галереями длиной более 
200 километров. Самая большая в мире коллекция вин, 
занесенная в «Книгу рекордов Гиннесса», состоит из более 
чем 1,5 миллионов бутылок ( ежегодно обновляется ) и 
хранится в казах (специальных нишах)  подвалов «Милештий 
Мичь», на глубине 80 метров. Этот подземный винный город 
расположен всего в 10 километрах от  Кишинева. 

Еще одним значимым символом молдавского виноделия 
является подземный город «Крикова», галереи которого 
простираются на более чем 120 километров. Основанный в 
1952 году, комбинат «Крикова» является крупнейшим в 
Молдове производителем игристых вин классическим 
способом  «Méthode Traditionnelle».

Национальная  коллекция  вин, которая хранится в 
«Крикова»,  включает в себя часть знаменитой трофейной 
коллекции Германа Геринга. Самое старое вино в коллекции 
и единственное в своем роде в мире – это красное десертное 
пасхальное иерусалимское вино,  произведенное в 1902 году.
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ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ МОЛДОВЫ  

ШТЕФАН ВОДЭ

Черноземные и коричневые подзолистые почвы, богатые 
гумусом и микроэлементами. Этот винодельческий регион 
расположен в юго-восточной части Молдовы, на 
небольшой возвышенности, которая включает в себя 
террасы вдоль реки Днестр, равнины и холмы. 
Климатическая зона находится под влиянием Черного 
моря и реки Днестр. Водная поверхность формирует 
подходящий микроклимат для выращивания виноградных 
лоз, особенно красных сортов. 10 000 гектаров 
виноградников обеспечивают изготовление 
сбалансированных вин с богатым букетом и уникальными 
особенностями. В составе самого знаменитого вина из 
этого региона Negru de Purcari используется местный сорт 
винограда Рарэ Нягрэ.  Также хорошо себя проявляет 
другой интересный местный красный сорт - Фетяскэ Нягрэ.  
Идеально приспособились к этому терруару такие 
европейские сорта, как Пино-нуар, Пино-гри, Шардоне и 
другие. 

ВАЛУЛ ЛУЙ ТРАЯН 

Хорошо аэрированные, типичные почвы, умеренный 
гумус и карбонатные черноземы. Климат, находясь под 
влиянием Черного моря и холмов Тигеч, обеспечивает 
исключительные условия для созревания винограда, . 
Разграничиваются три подзоны: холм Тигеч, Буджакская 
равнина и террасы Прута. Регион охватывает леса, степи, 
равнины и плато, покрытые 43 203 гектарами 
виноградников. Он  располагается между двумя 
Траяновыми валами, которые когда-то защищали 
Римскую империю от варваров. Специализируясь на 
производстве красного вина (60%),  эта зона также 
известна своими ликерными винами. 
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ДИВИН

Охватывает всю территорию Республики Молдова. 
«Дивин» - это защищенное географическое указание  
(IGP) для качественного бренди, который производится по 
специальной  технологии, включающей двойную 
перегонку сухих виноградных виноматериалов из 
определенных сортов винограда и созревание полученных 
дистиллятов в дубовых бочках не менее 3 лет. Для 
производства «дивинов»  используют европейские и 
местные сорта винограда, которые выращиваются на 
территории страны - Алиготе, Шардоне, Фетяскэ Албэ, 
Луминица, Пино-блан, Ритон, Ркацители, Совиньон-блан и 
другие. Цвет «дивина» может быть от светло- до 
темно-янтарного; букет состоит из цветочных, фруктовых 
ноток, дополненных оттенками ванили, шоколада, 
бальзама, ароматического дерева, кокоса, кофейных зерен, 
которые появляются в нем по мере созревания. 

 КОДРУ

Легкие, аэрированные почвы. Фрагментированный рельеф 
- долины, холмы, овраги, леса и множество небольших рек. 
Регион с мягким климатом и умеренным количеством 
осадков расположен в центральной части страны и покрыт 
61 200 гектарами виноградников. Дубовые и липовые леса  
занимают 25% территории, влияя на микроклимат в 
регионе. Эта зона благоприятна для выращивания белых 
сортов винограда (Фетяскэ Албэ, Мускат-оттонель, 
Совиньон-блан, Шардоне и других), из которых 
производятся тонкие белые тихие вина и игристые, а также  
легкие красные вина. В этом регионе находятся 
знаменитые винные подвалы «Крикова» (протяженность 
галерей составляет 120 км) и «Милештий Мичь» (200 км). В   
их коллекциях хранятся в общей сложности более чем 2 
миллиона бутылок вина.
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СТРАНА   
В ФОРМЕ 
ГРОЗДИ 
ВИНОГРАДА

УНИКАЛЬНЫЙ 
ТЕРРУАР 

СТРАСТЬ   
К ВИНУ
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Rașcov

Bălţi

Fălești

Telenești

Orhei

Călărași
Romănești

Dubăsari

Hîncești

Răzeni

Bulboaca

Purcari

Căușeni

Cimișlia

Tigheci

Comrat

Trifești

Ciumai

Tiraspol

Chișinău

Ialoveni

Nisporeni

РУМЫНИЯ

УКРАИНА

РЕГИОНЫ С 
ЗАЩИЩЕННЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ 



ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

ВИНОГРАДНИКОВ  

128 000 га

10%
local

grapes

5%
местные

сорта

85%
европейские

сорта

10%
кавказские

сорта 

АССОРТИМЕНТ ВИН В МОЛДОВЕ
Виноградарство в Молдове следует международным тенденциям, представляя 
западноевропейские, кавказские, а также местные сорта. Виноградники 
простираются на площади 128 тыс. гектаров, засаженных Vitis Vinifera, из 
которых 70% составляют белые сорта (Ркацители, Совиньон-блан, Шардоне, 
Алиготе и другие), преимущественно в регионе Кодру, и 30% - красные сорта 
(Каберне-совиньон, Мерло, Пино-нуар, Саперави и другие), характерные для 
южных регионов. Ароматические сорта занимают 36% площади виноградников.
Аутентичность и уникальность молдавским винам придают местные сорта - 
Фетяскэ Албэ, Фетяскэ Регалэ, Фетяскэ Нягрэ, Рарэ Нягрэ и другие, которые 
занимают 5% площади виноградников. Но она постоянно растет, что 
обусловлено растущим международным интересом и государственными 
программами поддержки.
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Этот сорт с более чем 2000-летней историей был культивирован в Молдове, в долине 
реки Прут. Вино очаровывает ароматами лесных ягод, сладостью горькой черешни и  
фруктовым вкусом. 

Этот сорт выращивали еще гето-даки.  Он прекрасно адаптирован к 
теплым склонам юга Молдовы. Вино обладает ароматом лесных ягод, 
легким телом  и  вкусом с нотками сухофруктов. 

Вина из сорта Фетяскэ Регалэ - сухие и свежие. Они сохраняют 
элегантность ароматов розы, полевых цветов или кураги и миндаля.   

ФЕТЯСКЭ НЯГРЭ

ФЕТЯСКЭ РЕГАЛЭ  

РАРЭ НЯГРЭ

Белый сорт винограда, культивируемый в этом регионе веками.  Из него 
получаются тонкие вина с нежными цветочными ароматами, легким и свежим 
вкусом. В результате естественного скрещивания сорта винограда Фетяскэ 
Албэ с сортом  Граса де Котнарь был создан еще один  региональный сорт - 
Фетяскэ Регалэ.

ФЕТЯСКЭ АЛБЭ
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Наш календарь мероприятий, в который включены концерты, фестивали, спортивные соревнования и гонки, и даже забег 
по винным подвалам и марафонский забег, заполнен на весь год. Каждый год тысячи молдаван принимают участие в этих 
событиях. Почему бы нам не присоединиться к ним? Осенью, в первый уикэнд октября, приходите на крупнейший в 
стране праздник «Национальный день вина», посвященный тысячелетней традиции виноделия, который в этом году будет 
отмечаться 18-й раз. Ещё одно значительное мероприятие, которое Вы должны посетить, это джазовый фестиваль «Ethno 
Jazz»,  где можно услышать исполнение фолк- и джаз-музыкантов со всего мира. Летом посетите трехдневный оперный 
фестиваль “DescOpera” и насладитесь звуками волнующего представления, происходящего в амфитеатре на открытом 
воздухе. В разгар зимы посетите наши подземные винные подвалы, где можно развлечься на музыкальном празднике 
«Underland Fest» или получить заряд бодрости на 10-километровом забеге по винным подземным галереям. На чём бы ни 
остановился Ваш выбор, память о событиях и времени, проведённом в Молдове, оставит впечатления на всю жизнь.
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МОЛДАВСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО 
Именно люди составляют неповторимый колорит страны. 
Загляните в любой уголок Молдовы, и Вы везде встретите 
дружелюбных людей, спешащих оказать Вам искренний 
теплый приём и, конечно же, угостить Вас блюдами 
национальной кухни, которые, несомненно, составят 
изюминку такого приема. По прибытии в молдавскую 
деревню, не успев опомниться, Вы оказываетесь за  столом, 
уставленным изделиями домашней кухни и местными 
винами, зачастую сделанными самим хозяином дома, либо 
приобретёнными на близлежащей винодельне.

Наша национальная кухня может поразить Вас своей простотой и в то же время  
многообразием вкусов и оттенков пищевых продуктов,  ингредиенты которых были 
выращены на плодородных чернозёмах нашей страны и искусно выработаны местными 
хозяйствами. Традиционно трапеза начинается с супа, причём самым популярным первым 
блюдом является горячий подкисленный суп с домашней лапшой, который носит название 
«Зама» (Zeamă). В состав основного блюда, как правило, входит мамалыга (Mămăligă), 
приготавливаемая из мелкой кукурузной крупы (по вкусу очень напоминает итальянскую  
поленту). Готовую мамалыгу, как это было заведено с незапамятных времён среди 
деревенских жителей, разрезают на порции нитью и подают с местными сортами 
домашнего сыра (соленый белый сыр, который по-молдавски называется брынза (Brânza), 
сметаной и тушеным мясом, которое здесь называется «Токана» (Tocană).

В большинстве молдавских семей до сих пор выпекаются свои собственные мучные 
изделия, широко известные как «Плачинта» (Plăcintă или Plăcintele). Плачинта выпекается  
из слоеного теста, при этом могут использоваться самые разнообразные начинки: капуста, 
местные сорта сыра, яблоки, тыква, вишня и пр. Выпечка с сыром  особенно широко 
используется при дегустации вин. 

Голубцы (Sarmale) очень популярны во всей стране. Это небольшие валики или рулеты, 
сделанные из листьев виноградной лозы или капусты. Начинкой в них служит смесь 
рубленого мяса (обычно используется свинина), риса и зелени. Каждый район страны 
имеет свой собственный рецепт приготовления сармале, имеющий  свои нюансы. Это 
блюдо обычно подаётся с мамалыгой и сметаной, или с хлебом домашней выпечки. 
Выращенные в Молдове овощи имеют невероятный вкус – основная особенность 
национальной кухни в летне-осенний сезон – это также свежие салаты и блюда, 
основными ингредиентами которых являются сладкий перец, баклажаны и помидоры. 
Десерт может быть составлен из  чернослива, начиненного ядрами грецкого ореха 
(обочины многих дорог в Молдове обсажены деревьями грецкого ореха), или медленно 
выпекаемого традиционного пирога под названием «баба нягрэ» (Baba Neagră).
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МОЛДАВСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО 
Именно люди составляют неповторимый колорит страны. 
Загляните в любой уголок Молдовы, и Вы везде встретите 
дружелюбных людей, спешащих оказать Вам искренний 
теплый приём и, конечно же, угостить Вас блюдами 
национальной кухни, которые, несомненно, составят 
изюминку такого приема. По прибытии в молдавскую 
деревню, не успев опомниться, Вы оказываетесь за  столом, 
уставленным изделиями домашней кухни и местными 
винами, зачастую сделанными самим хозяином дома, либо 
приобретёнными на близлежащей винодельне.

Наша национальная кухня может поразить Вас своей простотой и в то же время  
многообразием вкусов и оттенков пищевых продуктов,  ингредиенты которых были 
выращены на плодородных чернозёмах нашей страны и искусно выработаны местными 
хозяйствами. Традиционно трапеза начинается с супа, причём самым популярным первым 
блюдом является горячий подкисленный суп с домашней лапшой, который носит название 
«Зама» (Zeamă). В состав основного блюда, как правило, входит мамалыга (Mămăligă), 
приготавливаемая из мелкой кукурузной крупы (по вкусу очень напоминает итальянскую  
поленту). Готовую мамалыгу, как это было заведено с незапамятных времён среди 
деревенских жителей, разрезают на порции нитью и подают с местными сортами 
домашнего сыра (соленый белый сыр, который по-молдавски называется брынза (Brânza), 
сметаной и тушеным мясом, которое здесь называется «Токана» (Tocană).

В большинстве молдавских семей до сих пор выпекаются свои собственные мучные 
изделия, широко известные как «Плачинта» (Plăcintă или Plăcintele). Плачинта выпекается  
из слоеного теста, при этом могут использоваться самые разнообразные начинки: капуста, 
местные сорта сыра, яблоки, тыква, вишня и пр. Выпечка с сыром  особенно широко 
используется при дегустации вин. 

Голубцы (Sarmale) очень популярны во всей стране. Это небольшие валики или рулеты, 
сделанные из листьев виноградной лозы или капусты. Начинкой в них служит смесь 
рубленого мяса (обычно используется свинина), риса и зелени. Каждый район страны 
имеет свой собственный рецепт приготовления сармале, имеющий  свои нюансы. Это 
блюдо обычно подаётся с мамалыгой и сметаной, или с хлебом домашней выпечки. 
Выращенные в Молдове овощи имеют невероятный вкус – основная особенность 
национальной кухни в летне-осенний сезон – это также свежие салаты и блюда, 
основными ингредиентами которых являются сладкий перец, баклажаны и помидоры. 
Десерт может быть составлен из  чернослива, начиненного ядрами грецкого ореха 
(обочины многих дорог в Молдове обсажены деревьями грецкого ореха), или медленно 
выпекаемого традиционного пирога под названием «баба нягрэ» (Baba Neagră).
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КОНТАКТЫ

ул. Штефан чел Маре 1, с. Пухой, р-н Яловень 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 79 950 290; (+373) 79 988 642
asconi@asconi.md
www.asconi.md
 

Расположенная всего в 30 км от Кишинева, винодельня 
«Asconi» предлагает все, что могут пожелать опытные 
туристы - красивые пейзажи, деревенскую обстановку, 
вкусную еду и хорошие вина. Экскурсии включают 
посещение цехов переработки, хранения, купажирования, 
розлива и созревания вин, где туристы могут увидеть, как 
виноград принимают, дробят и прессуют, как муст 
сбраживают и превращают в вино. После ознакомления с 
технологиями виноделия посетители могут принять 
участие в дегустации до 7 видов вина, выбранных в 
соответствии с предпочтениями - красное, белое или 
розовое, выдержанное в дубовых бочках или молодое.

Винодельня «Asconi» - одна из немногих в стране, 
имеющая в своем портфолио два вида «ледяных» вин, 
отмеченных на международных конкурсах.  Из 
современных залов гости попадают в оазис отдыха – 
ресторан, построенный традиционным для этой местности 
способом из камня и глины,  или деревянные беседки во 
дворе, которые располагают к знакомству с винами 
«Asconi» в сочетании с традиционной молдавской кухней. 
Меню основано на рецептах местных домохозяек   
(с. Пухой, р-н Яловень), передаваемых из поколения в 
поколение.
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: Винодельня – 
                                 понедельник - воскресенье
                               11:00 - 17:00 
                                 Ресторан– 
                               понедельник - воскресенье
                               12:00 - 22:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Подвалы
 Коллекции вин
 Организованные экскурсии и дегустации 
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Обед, ужин
 Свадьбы, торжества и корпоративные мероприятия 

Цены: от 7 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Мастерские ремесленников в селах Улму и Вэсиень  
■ Валя Ботней – зона с 11 этно-фольклорными 

группами 
■ Монастырь Суручень, построенный в XIX в. 
■ Музей истории и этнографии села Вэсиень  
■ Аквапарк Дэнчень 

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

пр. Дачия, 58, Кишинэу
Республика Молдова
Тел.: (+373) 69 222 237
atuwinery@gmail.com
www.atu.wine

ATU Winery – первая городская винодельня в Молдове. 
Расположенная в Кишиневе и включающая полный 
производственный цикл, винодельня открыта для 
посещений и мероприятий круглый год. ATU – новый 
бренд, созданный в 2016 году. Его успешность связана с 
уникальностью вин, которые выпускают очень небольшими 
партиями – всего лишь  по 1000-3000 бутылок, что 
позволяет  виноделам предприятия уделить максимальное 
внимание каждой капле вина.

Все вина производятся вручную, от сбора винограда до 
маркировки готовой продукции.

Винное портфолио ориентировано на местные сорта 
винограда - Виорика, Фетяскэ Албэ, Фетяскэ Нягрэ, 
Кондринский.

Во время посещения АТU вас встретит винодел, директор 
и владелец винодельни Виктор, который расскажет о своих 
винах и и проведет их дегустацию. Не часто хозяин 
винодельни лично уделяет внимание всем гостям, но на 
ATU Winery им выпадает редкая удача пообщаться с 
первым лицом и спросить его обо всем.
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Предварительное бронирование – да
Режим работы: Винодельня – 
                понедельник - воскресенье
                               11:00 - 17:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, французский,
                                  русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Малый производитель вин
 Винный магазин
 Сувенирный магазин
 Беседа с виноделом
 Дегустация из бочки
 Дегустация вин в процессе производства
 Участие в производстве вина (август-октябрь)
 Персональные заказы на вино
 Изготовление собственной этикетки для вина
 Изготовление собственного купажа

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Музей села
■ Старинная деревянная церковь Успения Богородицы
■ «Ворота города» Кишинева
■ Кишиневский зоопарк 
■ Школа верховой езды Кишиневского зоопарка
■ Кишиневский ботанический сад
■ Ural Tours & Vespa Club – предварительное 

бронирование
■ ATU Drone Racing Track

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

ул. Викторией, 49, мун. Бэлць 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 67 381 183; (+373) 67 225 533
zam.ba@yandex.ru 
www.barzaalba.md

Расположенный в 135 км от Кишинева коньячный завод 
«Barza Albă» предлагает любителям энотуризма получить 
незабываемые впечатления благодаря красивым пейзажам 
в окрестностях завода, хорошим закускам и замечательным 
дивинам. Экскурсии включают посещение цехов выдержки, 
купажирования, фильтрации, хранения, где туристы могут 
наблюдать за технологическим процессом производства 
дивина и оборудованием, используемым в работе. После 
того, как они познакомятся с технологиями производства 
дивина, посетители примут участие в дегустации до 10 
видов дивина и одного вида бренди - из яблочного сидра, 
выбранных в соответствии с туристическим пакетом и 
предпочтениями - дивины категории VS, VSOP, XO и XXO. 

Коньячный завод «Barza Albă» - один из немногих в стране, 
имеющий в копилке 150 наград, из которых 80 золотых  10 
Гран-при,  также «Star AWARD» за особые заслуги в 
области качества. В 2003 году компания получила Гран-при 
за  особые заслуги в области виноградарства и виноделия  
в 2004 и 2005 годах компания получила «Государственную 
премию за добросовестную конкуренцию». На 
предприятии гости могут продегустировать благородные 
напитки. Сомелье предприятия будет рад рассказать вам об 
истории и характеристиках бренди, дивина и бренди из 
яблочного сидра. Гости узнают, как различать виды, 
ароматы, цвета и вкусы напитков.
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - пятница
                               08:00 - 17:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Погребы 
 Коллекции дивинов
 Организованные экскурсии и дегустации 
 Дегустационные залы

Цены: от 225 MDL
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Национальный театр им. Василе Александри
■ Памятник Штефану чел Маре
■ Колокольня церкви Святого Николая в Бельцах
■ Аллея классиков национальной культуры
■ Бельцкая армянская церковь начала 20 в.
■ Кафедральный собор Святых Константина и Елены, 

возведенный в 1924-1934 гг.

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

ул. Елиберэрий, 170/b, г. Орхей
Республика Молдова
Тел.: (+373) 68 500 555
turism@vartely.md
www.vartely.md

Следуя стандартам виноделов «Старого света» и «Нового 
света», «Château Vartely»  представляет собой 
современную винодельню, которая сочетает в себе самые 
современные технологии в виноградарстве и переработке 
винограда со страстью к производству качественных вин. 
Это – не просто винодельня, а туристический комплекс с 
роскошными виллами для проживания, рестораном, 
подвалом с 500 бочками, где выдерживаются вина, и 
дегустационными залами. На территории комплекса 
посетители могут насладиться  винами, которые завоевали  
множество наград на престижных зарубежных конкурсах, 
вкусными блюдами и красивым видом. 

«Château Vartely» является национальным и 
международным лидером в продвижении местных сортов 
винограда, таких как Фетяскэ Регалэ, Фетяскэ Нягрэ и Рарэ 
Нягрэ. Поэтому желающие открыть для себя аутентичный 
вкус молдавского вина не должны пропустить посещение 
комплекса. Помимо собственных вин,в «Château Vartely» 
есть коллекция  иностранных вин с пяти континентов. 
Самая старая бутылка датируется 2005 годом. После 
дегустации под руководством профессионального сомелье 
туристы могут насладиться особыми блюдами в ресторане 
винодельни, который сочетает в себе молдавскую и 
европейскую кухню. 
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: Туристический комплекс – 
                               понедельник - воскресенье 
                                 Ресторан – 10:00 - 23:00 
                                 Гостиница – 24/7 
                                 Винные туры и дегустации – 
                               11:00 - 19:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Погребы 
 Коллекции вин
 Организованные экскурсии и дегустации
 Дегустационные залы
 Свадебные церемонии, торжества, корпоративные 
мероприятия 

 Винный магазин
 Ресторан
 Проживание 

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу
■ Монастырь и археологический комплекс «Старый 

Орхей» 

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

с. Садова, р-н Кэлэраш
Республика Молдова
Тел.: (+373) 69 763 771
aghenietudor@yahoo.com

«Crama Tudor» винодела Тудора Агение находится в центре 
страны, в селе Садова Кэлэрашского района. Увлечение 
Тудора Агение, винодела в шестом поколении, 
изготовлением вин была унаследована им от предков – 
состоятельных бояр, владевших обширными поместьями в 
тех краях. Еще в те времена вина из Садова пили не только 
дома, но и в крупных европейских столицах.

В последние годы Тудор Агение успешно сочетает в себе 
увлеченность опытного производителя отборных вин со 
страстью к продвижению сельского туризма. «Crama 
Tudor» находится в живописной природной местности, на 
опушке леса, рядом с виноградниками – это идеальное 
пристанище для гостей и туристов. Здесь несколько 
деревянных домиков, построенных в традиционном стиле, 
печь, в которой готовятся голубцы и плацынды, и погреб 
для вин, произведенных виноделом.  

Изначально это место было предназначено для отдыха 
работников на виноградниках, но в настоящее время стало 
важной достопримечательностью для туристов, 
стремящихся открыть для себя качественные вина и 
традиционные блюда, приготовленные с огромной 
любовью и мастерством семьей Тудора Агение.
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу (1ч)
■ Дом-музей «А. Пушкин»
■ Дом меда (с. Рэчула)
■ Природный научный заповедник «Кодры»
■ Монастырские комплексы

Бронирование требуется – да 
Расписание: понедельник-воскресенье
Период: круглый год
Языки общения: русский, румынский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Обед, ужин
 Терраса

Цены: от 10 €
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Регион ЗГУ «Кодру»Регион «Кодру»



Подземный винный город «Cricova»  законом объявлен 
национальным культурным достоянием Республики Молдова (такой 
статус присвоен еще одному объекту). Протяженность уникальных 
лабиринтов, созданных в  выработанной шахте по добыче котельца, - 
120 км. Из них предприятие использует в своей деятельности 80 км. 
Для туристов доступна лишь часть. Как и в настоящем городе, здесь 
есть улицы, но названы они в честь вин, которые там «живут» 
(хранятся) в «домах» из дуба - огромных бочках-бутах объемом 10-20 
тонн, а также в смежных нишах. Вы можете проехать по улицам 
Каберне, Алиготе, Совиньон, Фетяскэ, Кодру и т.д., где есть указатели 
с их названиями и даже светофоры и дорожные знаки.    

На глубине 30 метров  находится «Национальная винная  коллекция», 
в которой хранятся несколько сотен тысяч бутылок различных вин – 
отечественных и зарубежных, в том числе часть знаменитой 
трофейной коллекции рейхсмаршала Германа Геринга. Сегодня в ней 
129 бутылок из таких известных винных регионов Европы,  как 
Мозель, Бургундия, Бордо. Самое старое вино из запасов Геринга – 
красное десертное пасхальное иерусалимское вино урожая  1902 
года. Эта бутылка – единственная в мире из произведенной более 
чем сто лет назад партии. 

Кроме того, здесь хранятся и частные коллекции многих выдающихся 
политических деятелей мира – канцлера Германии Ангелы Меркель, 
президента РФ Владимира Путина, бывшего госсекретаря США 
Джона Керри и т.д.  Комбинат «Cricova» первым в нашей стране начал 
производить игристые вина классическим способом -  Méthode 
Traditionnelle. В подземных галереях можно увидеть этот 
«волшебный» процесс. А также продегустировать эти вина и многие 
другие. В ресторане винодельни вам предложат отведать изысканные 
блюда, которые подобраны к прекрасным винам. 
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КОНТАКТЫ 

ул. Унгуряну, 1, г. Крикова
Республика Молдова
Тел.: (+373) 22 604 027; (+373) 69 077 734
tourism@cricova.md
www.cricova.md



Необходимо бронирование: Да
Режим работы: 
понедельник - пятница: 09:00 - 21:00
суббота/воскресенье: 10:00 - 16:00 
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, русский, 
французский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Одни из самых больших подвалов в мире
 Знаменитые коллекции вин
 Винные туры
 Винные дегустации
 Помещения для конференций и заседаний 

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу

Регион ЗГУ «Кодру»



КОНТАКТЫ 

с. Крокмаз, р-н Штефан Водэ
Республика Молдова
Тел.: (+373) 79 050 587; (+373) 79 445 010
tourism@etcetera.md
www.etcetera.md

«Et Cetera» – семейное предприятие, основанное на 
винодельне, принадлежавшей двум братьям. Расположено 
оно на юге страны, а история винодельни начинается в 
2002 году, когда один из братьев, Александру Лукьянов, 
купил участок, на котором в настоящее время находятся 
виноградники, ресторан и небольшая гостиница. 

Любовь и забота имеют первостепенное значение для 
поддержания благополучия семьи, и это также послужило 
залогом успеха, которым пользуется  винодельня «Et 
Cetera». Каждый этап производства вина тщательно 
контролируется членами семьи: от выращивания винограда 
исключительно экологически чистыми методами, 
ферментации и созревания в дубовых бочках до 
предложения готового продукта гостям винодельни. 
Оснащенная современными техническими устройствами 
для  виноделия и использующая испытанные годами 
методы производства, винодельня «Et Cetera» 
изготавливает вина, отличающиеся уникальными 
ароматами и вкусами, таким образом, способствуя 
развитию культуры потребления вина в нашей стране.
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УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Размещение (отель с 6 современными 
комфортными номерами)

 Ресторан
 Детская игровая площадка 
 Терраса и зона для пикника
 Бассейн
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Регион ЗГУ «Кодру»

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинев (2 ч)
■ Река Днестр
■ Монастыри Черноморского региона
■ Одесса (Украина)

Бронирование требуется – да 
Расписание: понедельник-воскресенье
10:00 - 18:00 (дегустации под руководством гида)
10:00 – 22:00 (ресторан)
Период: круглый год
Языки общения: русский, румынский, английский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цены: от 10 €
Регион Штефан Водэ



КОНТАКТЫ

ул. Пэчий, 87, г. Кэушень
Республика Молдова
Тел.: (+373) 79 825 409
info@gogu.md

Вот уже более 15 лет «Gogu Winery» остается историей 
любви и увлеченности виноделием. Расположенная в 
городе Кэушень винодельня появилась благодаря 
огромному желанию создавать качественные продукты, 
отличающиеся выразительным колоритом местного 
«терруара». Вначале вина производились с помощью 
простого технического оборудования, предназначенного 
для любителей, а в 2011 году «Gogu Winery» официально 
стала небольшой зарегистрированной винодельней. Потом 
началась модернизация небольшой винодельни, 
находящейся в хозяйстве самого винодела. 

В 2014 году на полках специализированных магазинов 
появились первые вина от «Gogu Winery», и в скором 
времени они привлекли внимание местных ценителей вин, 
которым особенно пришелся по вкусу бодрящий Совиньон 
Блан. Теперь во дворе семьи Гогу, помимо 
производственного участка, есть и дегустационный зал. 
Здесь посетители могут попробовать вина из винодельни в 
сочетании с традиционными блюдами по окончании 
экскурсии по погребу, где хранятся бочки с винами. В 
настоящее время винодел начал благоустраивать 
территорию, специально отведенную для производства 
вин, за пределами домашнего хозяйства, что позволит ему 
производить еще больше вин и принимать большее 
количество посетителей, желающих узнать историю «Gogu 
Winery». 
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УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Обед, ужин
 Дегустационный зал
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Регион ЗГУ «Кодру»

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинев (1 ч)
■ Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Кэушень

Бронирование требуется – да 
Группы не менее  4 человек
Расписание: понедельник – воскресенье
                          10:00 – 22:00 
Период: круглый год
Языки общения: русский, румынский, английский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цены: от 20 €
Регион Штефан Водэ



«Kara Gani» - семейная винодельня, виноградники которой 
разбиты на самом юге Молдовы, вблизи города 
Вулкэнешть. Благоприятный климат, современные 
технологии, равно как и соблюдение старинных гагаузских 
традиций позволяют семье Червен производить вина 
высокого качества. Туристы, которые решат посетить 
винодельню, смогут получить незабываемые впечатления. 
Гостей приглашают на экскурсию по району, во время 
которой они могут посетить исторический памятник 
Кагульской битвы и знаменитый Траянов вал, виноградники 
и винодельню «Kara Gani». Также гости могут принять 
участие в сборе и переработке винограда, и побывать там, 
где хранятся сокровища винодельни, - в подвале. 

Посетителей ожидают традиционные гагаузские блюда - 
шурпа, сармале, долма, каварма, гёзлеме и дегустация 
красных вин «Kara Gani», ставших легендой этого места. 
Кроме того, те, кто увлекается кулинарным искусством, 
могут также поучаствовать в мастер-классе, чтобы узнать, 
как готовить гёзлеме – кулинарный изыск от хозяев. Семья 
Червен также обустроила музей,в котором собраны 
старинные предметы гагаузского быта  и семейные 
реликвии, принадлежащие членам семьи. А чтобы в полной 
мере ощутить гагаузский колорит этой местности, 
посетителей приглашают прокатиться на осле. 

КОНТАКТЫ 

ул. Крупская, 31, г. Вулкэнешть
Республика Молдова
Тел.: (+373) 69 124 996
www.facebook.com/KaraGani.md
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Траянов вал
■ Памятник Кагульской битвы 

Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - воскресенье
                                10:00 - 17:30 
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Погребы 
 Организованные экскурсии и дегустации 
 Музей гагаузского быта 
 Дегустационные залы 
 Обед, ужин
 Повозка, запряженная ослом 
 Кулинарные мастер-классы 

Цены: от 7 €
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Винно-коньячный завод «KVINT» в Тирасполе является 
одним из крупнейших в странах СНГ заводов по 
производству алкогольных напитков. Благодаря широкому 
ассортименту предприятия, туристы могут насладиться 
разнообразными дегустациями - 11 видами сухих, 
полусухих и десертных вин, 6-8 видами «дивинов» 
выдержкой от 5 до 50 лет. Экскурсия по заводу включает 
посещение производственных цехов и музея завода, где 
туристы смогут увидеть этикетки, бутылки и фотографии, 
рассказывающие историю завода с 1897 года. Одна из 
бутылок, выставленных в музее, в 1998 году побывала в 
космосе, на орбитальной станции «МИР», вместе с 
русскими космонавтами и вернулась на Землю. Еще одна 
бутылка дивина «KVINT» была доставлена в Ватикан, где 
ее благословил папа Иоанн Павел II. 

Склад завода впечатляет туристов сотнями дубовых бочек, 
в которых хранятся 11 миллионов литров дистиллятов, 
самый старый из которых датируется 1951 годом. «KVINT» - 
единственный завод в стране, производящий кошерный 
«дивин». Его  экспортируют в Израиль и США. Данный 
дивин производится под строгим контролем Союза 
еврейских конгрегаций Нью-Йорка.   
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КОНТАКТЫ 

ул. Ленина, 38, г. Тирасполь
Республика Молдова
Тел.: (+373) 533 920 25
info@kvint.md
www.kvint.md



Необходимо бронирование – да
Режим работы: 09:00 – 17:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Организованные экскурсии и дегустации
 Погребы 
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Музей вина
 Буфет

Цены: от 8 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Бендерская крепость
■ Река Днестр
■ Монастырь Кицкань
■ Памятник Ленину

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ

с. Леунтя, р-н Кэушень 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 69 207 644
info@leuntea-vin.md
www.leuntea-vin.md

Имеющая историческое значение для юго-востока страны, 
винодельня «Leuntea-Vin» в селе Леунтя является 
семейным предприятием. Ее история начинается в 1817 
году на территории Бессарабии, когда винодельня стала 
источником развития винодельческой промышленности в 
регионе, где применялись новинки европейской 
винодельческой науки и техники.

Член династии виноделов в четвертом поколении, 
увлеченный винодельческой сферой, владелец винодельни 
Дмитрий Кысса сам изготавливает вино: он энолог с более 
чем 45-летним опытом, проверяющий строгое соблюдение 
технологии и качества продукции. Виноград выращивается 
на собственных виноградниках возле реки Днестр в зоне 
Пуркарь, славящейся плодородной почвой и богатой 
микроэлементами, что создает оптимальные условия для 
производства исключительно качественных вин. 

«Leuntea-Vin» хранит традиции производства вина, 
качество, дух прошлого, атмосферу и местную историю, 
чтобы делиться с нами полученным от предков наследием.
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Бронирование требуется – да 
Группы не менее  4 человек
Расписание: понедельник – воскресенье
                          10:00 – 19:00 
Период: круглый год
Языки общения: русский. румынский, английский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Обед, ужин
 Дегустационный зал

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу (1 ч)
■ Монастырь Марфы и Марии
■ Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Кэушень
■ Ферма фазанов

Регион ЗГУ «Кодру»Регион Штефан Водэ



Расположенная в центре Молдовы, в винодельческом 
регионе Кодру, всего в 15 км от Кишинева, винодельня 
располагает современным заводом по производству вин и 
дивинов, а также туристическим комплексом в стиле  шато. 
Посещение туристического комплекса «Château Cojușna» 
включает в себя  осмотр подвалов, где вино выдерживается 
в бочках или в коллекции, которая насчитывает 175 тысяч 
бутылок;  производственных цехов, где рождаются вина и 
дивины;  винной коллекции «Галерея Мигдал», а также 
дегустацию вин. 

Особого внимания заслуживают дегустационные залы, 
которые находятся в винных подвалах Château Cojușna. 
Здесь у каждого вина есть своя история, к которой 
интересно прикоснуться. Экскурсия завершается 
посещением башни «Château Cojușna», откуда открывается 
великолепный вид на село Кожушна и виноградники 
винодельни.
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КОНТАКТЫ

ул. Меканизаторилор, 1, с. Кожушна, р-н Стрэшень 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 68 969 981
turism@migdal.md
www.migdal.md



Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - пятница
                               10:00 - 17:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ  

 Вина и бренди
 Организованные экскурсии и дегустации
 Возможность проведения конференций, семинаров 
и мастерских 

 Специализированный магазин (вино, бренди, 
сувениры)

Цены: от 6 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

с. Костешть, р-н Яловень 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 69 309 134; (+373) 69 096 930
savamihai.wines@gmail.com
www.facebook.com/MihaiSava.GT

Винодел Михай Сава бережно хранит в своих винах, 
рожденных на виноградниках Пожоганей, старинные 
традиции жителей Костешть. Несколько лет назад ему 
удалось превратить свое домашнее хозяйство в маленькую 
винодельню.  А сегодня она стала популярной у туристов, 
которые  приезжают сюда, чтобы ощутить аутентичную 
местную жизнь. Небольшая семейная винодельня является 
оазисом спокойствия для тех, кто хочет провести 
несколько часов вдали от городской суеты. Те, кто 
выбирает это «укрытие», могут полюбоваться красотой 
виноградников, прогуляться по извилистым сельским  
улицам. После того, как гости насладятся удивительными 
пейзажами, их приглашают в винный погреб, чтобы 
продегустировать вина. 

Гордостью винодела является вино из винограда сорта 
Бьянка, причем Михай Сава является единственным 
молдавским производителем, разливающим такое вино в 
бутылки. Туристам также предлагается отведать 
традиционные блюда - плацинды, мамалыгу с жареным 
мясом, сыры – приготовленные хозяйкой дома.
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: 14:00 - 20:00
Период: круглый год
Языки общения: румынский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Организованные экскурсии и дегустации
 Погребы
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Обед, ужин

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу

Регион ЗГУ Кодру



«Mileștii Mici» - единственная винодельня в Молдове, 
которая в 2005 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса, 
после того как коллекция вин превысила 1,5 миллиона 
бутылок. «Золотая коллекция» винодельни хранится на 
глубине 80 метров под землей и включает вина, которые 
представляют период расцвета молдавского виноделия. 
Самое старое вино в коллекции датируется 1969 годом. 

Подземные галереи «Mileștii Mici» являются самыми 
длинными в мире, их протяженность - 200 километров. Это 
– настоящий подземный город с улицами, названными по 
именам вин. В них время будто застыло, бережно храня 
историю. Экскурсия по винным улицам оставит 
незабываемое впечатление, а также знаменитая «Золотая 
коллекция Mileștii Mici» из Книги рекордов Гиннесса. 

В дегустационных залах подземелья можно попробовать 
некоторые из этих вин в сопровождении разнообразных 
блюд молдавской кухни и живой музыки. Особая 
атмосфера подвалов как бы отключает вас от «земных» 
забот и проблем, давая возможность радоваться жизни 
здесь и сейчас. Хорошее вино, вкусная еда (голубцы, лосось 
из печи с мамалыгой и овечьим сыром, молочный 
поросенок, говяжий лангет с черносливом – лишь часть 
меню) и красивая музыка – что еще нужно для 
наслаждения? В советское время это место было 
доступным только для избранных, а сегодня – для всех 
желающих узнать магию вин из подземного города.  
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КОНТАКТЫ 

с. Милештий Мичь, р-н Яловень
Республика Молдова
Тел.: (+373) 22 382 336; (+373) 22 382 333
marketing@mm.in.md
www.milestii-mici.md



Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - пятница
                              10:00 - 18:00 
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ  

 Самые большие винные галереи в мире
 Самая большая коллекция вина в мире
 Организованные экскурсии и дегустации
 Подземные галереи 
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Обед, ужин

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу

Регион ЗГУ Кодру



Подземный винный город «Cricova»  законом объявлен 
национальным культурным достоянием Республики Молдова (такой 
статус присвоен еще одному объекту). Протяженность уникальных 
лабиринтов, созданных в  выработанной шахте по добыче котельца, - 
120 км. Из них предприятие использует в своей деятельности 80 км. 
Для туристов доступна лишь часть. Как и в настоящем городе, здесь 
есть улицы, но названы они в честь вин, которые там «живут» 
(хранятся) в «домах» из дуба - огромных бочках-бутах объемом 10-20 
тонн, а также в смежных нишах. Вы можете проехать по улицам 
Каберне, Алиготе, Совиньон, Фетяскэ, Кодру и т.д., где есть указатели 
с их названиями и даже светофоры и дорожные знаки.    

На глубине 30 метров  находится «Национальная винная  коллекция», 
в которой хранятся несколько сотен тысяч бутылок различных вин – 
отечественных и зарубежных, в том числе часть знаменитой 
трофейной коллекции рейхсмаршала Германа Геринга. Сегодня в ней 
129 бутылок из таких известных винных регионов Европы,  как 
Мозель, Бургундия, Бордо. Самое старое вино из запасов Геринга – 
красное десертное пасхальное иерусалимское вино урожая  1902 
года. Эта бутылка – единственная в мире из произведенной более 
чем сто лет назад партии. 

Кроме того, здесь хранятся и частные коллекции многих выдающихся 
политических деятелей мира – канцлера Германии Ангелы Меркель, 
президента РФ Владимира Путина, бывшего госсекретаря США 
Джона Керри и т.д.  Комбинат «Cricova» первым в нашей стране начал 
производить игристые вина классическим способом -  Méthode 
Traditionnelle. В подземных галереях можно увидеть этот 
«волшебный» процесс. А также продегустировать эти вина и многие 
другие. В ресторане винодельни вам предложат отведать изысканные 
блюда, которые подобраны к прекрасным винам. 

Построенный в 1893 году, «Castel MIMI» был первым 
винодельческим замком в Бессарабии. Комплекс 
расположен в селе Бульбоака района Анений Ной и входит 
в ТОП-15 самых красивых архитектурных шедевров в мире 
вина. На территории комплекса есть уникальный 
музыкальный многоцветный фонтан. Посетителей 
приглашают на экскурсии в винные подвалы, сады и 
производственный цех «Castel MIMI». Здесь они откроют 
для себя интересную историю и уникальный 
гастрономический опыт благодаря приготовленным с 
любовью традиционным блюдам и изысканным винам, 
которые подаются во время организованных дегустаций. 
Фирменное блюдо замкового ресторана – паштет из 
запеченной куриной печени с соленьями, приготовленный 
по уникальному рецепту. Хозяева радуют своих гостей 
традиционным молдавским десертом «Баба Нягрэ» с 
ванильным кремом и соусом из чернослива. Блюда 
подаются с лучшими винами, завоевавшими медали на 
различных конкурсах.  

В «Castel MIMI» есть гостиница, зона отдыха с бассейном, 
летней террасой, местом для пикника и даже винный 
СПА-салон, а также многофункциональный зал для 
проведения различныхмероприятий – будь то свадьба 
твоей мечты или всемирная конференция по туризму. 
Также здесь проводят кулинарные мастер-классы.
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КОНТАКТЫ 

ул. Дачия, с. Бульбоака, р-н Анений Ной
Республика Молдова
Тел.: (+373) 62 001 893
rezervari@castelmimi.md
www.castelmimi.md



Необходимо бронирование: Да
Режим работы: понедельник - суббота
                               09:00 - 18:00
Начало последней экскурсии в 17:00. Желающие 
совершить посещение в более позднее время могут 
проверить возможность такого посещения, связавшись 
с винодельней.  
Период: круглый год
Языки общения: румынский, русский, английский,
                                  итальянский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ  

 Дегустации вина
 Национальная кухня
 Ресторан винодельни
 Винный салон
 Винодельня 
 Зал для проведения церемоний/частных мероприятий
 Терраса и зона для пикника 
 Проживание 
 Wine Spa и бассейн
 Художественная галерея и музей 
 Рыбалка, охота 
 Кулинарные мастер-классы 

Цены: от 15 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Бендеры, город, который возвращает вас во времена 
СССР (20 км от села Бульбоака)

■ Церковь Успения Богородицы в г. Кэушень - самая 
древняя церковь в Молдове, построенная в 
XVII-XVIII вв. 

■ Самые старые промышленные винные погреба в 
Молдове, унаследованные от боярина Павла 
Леонардо  

■ Река Днестр

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ

с. Мирчешть, р-н Унгень
Республика Молдова
Тел: +373 60 111 170
crama.mircesti@gmail.com 
www.cramamircesti.md

Это винодельня, какую редко встретишь в Молдове. Из-за 
живописного вида, от которого перехватывает дыхание, 
многие называют этот регион «маленькой молдавской 
Тосканой». Виноградники простираются по холмам Мэгуры 
в уникальном в своем роде регионе, отлично подходящем 
для производства эксклюзивных вин. В винодельне в селе 
Мирчешть есть и помещичья усадьба в брынковянском 
стиле, принадлежавшая когда-то боярину. С 2011 года 
усадьба была возрождена, и тогда же были высажены 
первые виноградники.
Сейчас виноградники простираются на 11 гектаров, а с 2020 
года винодельня открывает двери собственного пансиона с 
традиционной кухней. Винодельня расположена в самом 
сердце Республики Молдова, в одноименном селе 
Мирчешть, в 25 км от города Унгень и в 80 км от Кишинева.

Климатические условия здесь сравнимы с теми, что 
присущи винодельческим регионам юга Германии (в 
долине реки Рейн) и севера Италии, а каждый сорт 
винограда высаживается на идеально подходящем ему 
склоне. Помимо Пино Нуар, Саперави, Совиньон Блан, 
Шардоне, Рислинг, мы также с любовью и уважением 
выращиваем такие традиционные местные сорта, как 
Фетяскэ Нягрэ, Рарэ Нягрэ, Фетяскэ Регалэ и Фетяскэ Албэ. 
Благодаря разнообразию сортов, мы производим как 
сортовые вина, так и купажи под брендами «CRAMA 
MIRCEȘTI» и «BARDUL DIN MIRCEȘTI».
Мы всегда рады видеть вас у себя!
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MIRCEȘTI WINERY



Бронирование требуется – да
Расписание: понедельник – воскресенье
                         10:00 – 19:00 
Период: круглый год
Языки общения: немецкий, английский, румынский,
                                  русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Обед, ужин 

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА  

■ Монастырь Святого Ильи (с. Мирчешть)
■ Мастерская народного мастера Виктора Хурдиша (с. 

Мирчешть)
■ Холм Мэгура высотой 389 метров (с. Мэгуреле)
■ Четыре святых кэлэрашских монастыря: Фрумоаса, 

Рэчула, Хырбовэц и Хыржаука
■ Монастырь Веверица (с. Веверица)
■ Вино-коньячный завод «Калараш Дивин»
■ Туристический пансион «Дом меда» (с. Рэчула)
■ Музей «Родительский дом» (с. Паланка)
■ Природный заповедник «Плаюл Фагулуй»

Регион Кодру



КОНТАКТЫ 

с. Лингура , р-н Кантемир
Тел.: (+373) 68 888 814
novakwinery@gmail.com
novakwinery.sales@gmail.com
www.novak.md

Семейная винодельня «NovakWinery» – относительно 
новое имя на рынке, отличающееся новой концепцией 
винодельческого процесса, сочетающего традиции с 
инновационными технологиями. Расположенная на юге 
Молдовы, винодельня «Novak Winery» воплощает дух 
перемен и стремится к тому, чтобы каждая бутылка 
содержала высококачественный продукт. Вина «Novak 
Winery» отличаются колоритом Региона с Защищенным 
Указанием «Valul lui Traian», характеризующимся 
выразительным, богатым и интенсивным вкусом, присущим 
винодельческим традициям Старого Света. 

Первоначально винодельня создавалась как 
экспериментальная винодельческая мини-мастерская при 
более крупном предприятии и предназначалась для 
тестирования различных технологий производства, типов 
дрожжей, методов ферментации и созревания для 
маленьких объемов вина. Тем не менее, результаты первых 
экспериментов оказались настолько успешными, что семья 
Новак решила выпустить на рынок вина под собственным 
брендом. За короткий срок вина «Novak Winery» успешно 
зарекомендовали себя среди небольших производителей 
вин в Молдове и завоевали ряд медалей и наград на 
международных профильных конкурсах. 
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Предварительное бронирование – да
Расписание: пятница – воскресенье
                          11:00 – 19:00
Период: круглый год
Языки общения: румынский, русский,  английский,
                                 французский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Винный магазин
 Дегустация вин
 Дегустация вин в период производственного 

процесса (август – октябрь)
 Участие в изготовлении вина (август – октябрь)
 Индивидуальные винные наборы

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА  

■ Церковь Трех Святителей (с. Лингура) 
■ Музей истории и этнографии (с. Тартаул)
■ Центр ремесел и художественного ткачества    

(с. Чобалакчия)
■ Прогулки на мотовездеходах в Кодрах Тигеч
■ Холодильный склад 
■ Бассейн для накопления воды 
■ Сушилка для фруктов и овощей (август-ноябрь)
■ Виноградники различных типов и архитектуры
■ Фруктовые сады со сливами, яблоками и вишнями 

различныхтипов и архитектуры

Регион ЗГУ «Кодру»Регион ЗГУ Валул луй Траян



КОНТАКТЫ 

с. Лингура, р-н Кантемир
Тел.: (+373) 79 701 672
office@podgoriavin.md
www.podgoriavin.md

Виноградарство и виноделие – искусство, а талант, амбиции, 
профессионализм – сильные стороны, позволяющие 
достичь совершенства в нем. «Podgoria Vin» – 
винодельческая компания на юге Молдовы, открывающая 
это искусство и знакомящая с ним людей. Основным 
приоритетом «Podgoria Vin» является изготовление 
высококачественных вин, а «терруар», архитектура 
виноградной лозы и любовь к винам служат основными 
столпами, на которых оно зиждется. Винодельне 
принадлежит более 430 га виноградников на юге Молдовы, 
в регионе с Защищенным Географическим Указанием «Valul 
lui Traian» (Траяновы валы). 

Среди выращиваемых сортов есть европейские, такие как 
Шардоне, Совиньон Блан, Рейн Рислинг, Кернер, Алиготе, 
Каберне-совиньон, Мерло, Саперави, так и местные –  
Фетяскэ Албэ, Фетяскэ Регалэ, Виорика, Фетяскэ Неагрэ, 
Рарэ Неагрэ. Благодаря разнообразию ассортимента сортов, 
«Podgoria Vin» производит как сортовые вина, так и купажи 
под брендами LIBERA и GENESIS. Погреба «Podgoria Vin» 
расположены на расстоянии около 2 километров от 
виноградников, что сокращает время доставки винограда с 
виноградника до места обработки.

Подробнее об этом мы расскажем вам за бокалом вина! 
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Предварительное бронирование – да
Расписание: пятница – воскресенье
                         11:00 - 19:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, французский,
                                  румынский, русский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Винный магазин
 Дегустации вин
 Дегустация вин в период производственного 
процесса (август – октябрь)

 Участие в изготовлении вина (август – октябрь)
 Индивидуальные винные наборы

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА  

■ Церковь Трех Святителей (с. Лингура) 
■ Музей истории и этнографии (с. Тартаул)
■ Центр ремесел и художественного ткачества 

(с. Чобалакчия)
■ Прогулки на мотовездеходах в Кодрах Тигеч
■ Холодильный склад 
■ Бассейн для накопления воды 
■ Сушилка для фруктов и овощей (август – ноябрь)
■ Виноградники различных типов и архитектуры
■ Фруктовые сады со сливами, яблоками и вишнями 

различных типов и архитектуры

Регион ЗГУ «Кодру»Регион ЗГУ Валул луй Траян



«Vinăria Poiana» - это небольшая новая винодельня, чьи 
вина уже успели заслужить симпатии потребителей и 
экспертов. Вина  этого производителя завоевали на 
различных международных конкурсах золотые и 
серебряные медали. Но с этим местом связано не только 
вино, но и большое кино.

На какое-то время равнины вблизи винодельни 
превратились в кинематографическую площадку, где 
снимались отдельные сцены одного из самых популярных 
молдавских фильмов - «Табор уходит в небо» известного 
молдавского режиссера Эмиля Лотяну. Туристы могут 
полюбоваться легендарным пейзажем с террасы 
винодельни, где проводятся дегустации вин. Для тех, кто 
хочет вдохнуть воздух пышущих зеленью долин, 
организуются велосипедные туры, экскурсии в дом 
лесника. Гиды говорят на румынском, русском, английском 
и французском языках. Винодельня также известна своей 
современной архитектурой в минималистском стиле, 
который контрастирует с величественной природой.
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КОНТАКТЫ 

с. Улму, трасса Кишинэу-Леушень 
Республика Молдова
Тел.: (+373) 79 749 725
vinariapoiana@gmail.com
www.vinariapoiana.md



Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - пятница
                               10:00-18:00
                                 суббота - воскресенье
                               11:00-20:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский, 
                                  русский, французский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Коллекции вин
 Организованные экскурсии и дегустации
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Обед, ужин
 Проживание
 Экскурсия в «Дом лесника»
 Велосипедные прогулки 

Цены: от 15 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Кишинэу
■ Молдавские Кодры 

Регион ЗГУ Кодру



КОНТАКТЫ 

ул. Каля Ешилор, 10B, г. Кишинэу
с. Пуркарь, р-н Штефан Водэ  (винодельня)
Республика Молдова
Тел.: (+373) 60 121 221; (+373) 60 909 005
turism@purcari.md
www.purcari.md

Расположенные вблизи реки Днестр и находясь под влиянием 
Черного моря, пуркарские виноградники представляют собой 
особую экосистему. Это - самый известный молдавский 
терруар, который подарил миру популярные вина Negru de 
Purcari и Roșu de Purcari.

Шато приобрело свой нынешний облик в 2004 г. На 
территории поместья появились  два озера. Погребы  «Purcari» 
были построены в 1827 году и прекрасно сохранились до наших 
дней. В них есть настоящее сокровище - вина 1948 года. 
Винодельня является одной из самых известных в Восточной 
Европе и стала основным официальным поставщиком вина для 
Королевского дома Румынии. В советский период времени 
вино «Negru de Purcari» отправляли ко двору королевы 
Великобритании.   

В настоящее время в бочках из французского дуба, 
выстроенных в идеальные ряды, доводятся до совершенства 
знаменитые вина «премиум»-класса «Negru de Purcari», «Roșu 
de Purcari» и «Alb de Purcari». Посетители винодельни могут 
прикоснуться к истории и традициям пуркарских вин, 
открывать для себя их вкусы и  ароматы. В ресторане «Château 
Purcari» вам предложат гармоничное сочетание прекрасных 
вин с гастрономией – будь то  фуа-гра или традиционные блюда  
молдавской кухни -  плацинды, зама (особый куриный суп с 
домашней лапшой), голубцы из листьев винограда Шардоне и 
многие другие  вкусности, которыми славится местная кухня. В 
сезон сбора урожая гости могут себя попробовать  в роли 
виноделов - участвовать в сборе винограда, процессе давления 
гроздей  по старинной традиции и в розливе вина в бутылки. 
Это - лишь некоторые из доступных мероприятий.
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: 24/7
Период: круглый год
Языки общения: румынский, русский, английский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Винные туры и дегустации
 Проживание (включая 10 номеров класса «люкс» и 2 
номера в форме бочки)

 Сувенирный магазин
 2 ресторана (от 60 до 120 гостей)
 Террасы (от 130 до 250 гостей)
 Пейзаж
 Прогулки на лодке и рыбалка
 Теннис, настольный теннис, волейбол, пейнтбол, тир 
для стрельбы из лука, велосипедные и пешие 
прогулки 

 Игровая площадка для детей

Цены: от 8 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Река Днестр 
■ Одесса (Украина)
■ Монастыри в регионе Черного моря
■ Кишинев (1ч. 30 мин.)

Регион ЗГУ Штефан Водэ



КОНТАКТЫ

с. Перень, р-н Лэпушна
Республика Молдова
Тел.: (+373) 68 056 213
www.facebook.com/tronciuwines

«Tronciu Wines» – небольшое семейное предприятие, 
созданное в хозяйстве Николае Трончу. Производимые 
здесь качественные вина отличаются уникальным 
характером и вкусом, они производятся в ограниченном 
количестве с энтузиазмом и увлеченностью. 

Николае Трончу вкладывает душу в процесс 
виноградарства и виноделия, благодаря чему 
неповторимый вкус вина ощущается в каждой бутылке. 
Вина «Tronciu Wines» предназначены в первую очередь 
для близких людей, а также для тех, кто умеет ценить вино, 
созданное усилиями скромного и честного человека. 

Производитель предлагает сухие и полусухие вина из 
местногосорта Фетяскэ Неагрэ, а также вина, 
изготовленные из международных сортов Каберне и 
Совиньон. Туристы могут насладиться винами, 
произведенными Николае Трончу, узнать их секреты, а 
также попробовать настоящие традиционные блюда, 
которыми славится регион Кодру.
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Предварительное бронирование – да
Расписание: пятница – воскресенье
                         09:00 - 19:00
Период: круглый год
Языки общения: румынский. русский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Обед, ужин
 Терраса

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА  

■ Кишинэу (1 ч)

Регион ЗГУ «Кодру»Регион Кодру



КОНТАКТЫ: 

с. Брэнешть, р-н Орхей
Республика Молдова 
Тел.: (+373) 69 164 445; (+373) 235 599 99
alexcor79@mail.ru
pivbran@mail.ru

Винодельня Брэнешть обустроена в старой известняковой шахте, 
галереи которой простираются на 75 км и занимают площадь в 75 
гектаров. Весь комплекс построен на глубине 60 метров, что 
способствует поддержанию постоянной температуры на уровне 12-14 
градусов в течение года и влажность 90-92%. К природным условиям 
добавляется мастерство людей, которые превращают виноград в 
божественный ликер. Винодельня располагает примерно 800 
гектарами виноградников, разбитых в красивой лесной зоне, в 
окрестностях Старого Орхея, а также сел Романешть и Тудора.

Большая часть винной продукции экспортируется в Китай, США, 
Польшу, Германию, Румынию, Беларусь, Казахстан, Украину, страны 
Балтии и др. Скоро завершится строительство первого подземного 
отеля в Молдове. Туристический комплекс «Каменный век» 
винодельни Брэнешть является уникальным в своем роде, начиная с его 
географического положения, оформления галерей, формы емкостей 
для хранения вина и заканчивая неповторимой атмосферой. Мы 
предлагаем туристам возможность пожить в пещере, как это было в 
каменном веке, с небольшими вкраплениями современности.

У туристов будет возможность изучить подземные галереи, 
попробовать вино в специально обустроенных дегустационных залах, 
арендовать емкости для хранения вина, принять участие в культурных 
мероприятиях, которые будут организованы в актовом зале 
туристического комплекса, и окунуться в жизнь каменного века. В 
скором времени будут готовы и номера отеля, SPA-зона и ресторан 
«Каменный век», где нет доступа к Интернету и телекоммуникациям, 
поэтому туристы будут наслаждаться жизнью в пещере, вдали от шума 
цивилизации и повседневных забот (при входе в комплекс есть 
подключение к мобильной телефонной связи). Нас легко найти в селе 
Брэнешть района Орхей, в непосредственной близости от Старого 
Орхея (всего в 5 км), в 20 км от г. Орхей и в 50 км от Кишинева. 
Приглашаем всех туристов посетить туристический комплекс 
винодельни Брэнешть и получить незабываемые впечатления от  
«Каменного века», затерянного в гуще цивилизации.
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: Винодельня – понедельник - пятница
                               11:00 - 15:00
                                 Ресторан – среда - воскресенье
                               11:00 - 20:00
Сезон: круглый год
Язык общения: русский, румынский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Винотеки 
 Коллекции вин
 Организованные экскурсии и дегустации
 Дегустационные залы
 Винный магазин 
 Обед, ужин
 Свадьбы и торжества, корпоративные мероприятия 

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Скальный монастырь Старого Орхея 
■ Монастырь Курки – мужской монастырь, 

построенный в XIX-XX вв.

Регион ЗГУ Валул луй Траян



КОНТАКТЫ 

ул. Унирий, 1, с. Слобозия Маре Кахулского р-на
Республика Молдова
Тел.: (+373) 68 464 647
davidesculena07@gmail.com
www.facebook.com/vinariadinvale

Основанная в Молдове, где традиции и увлеченность 
виноделием являются частью национальной ДНК, «Vinăria 
din Vale» находится в самой южной части страны – «Lunca 
Prutului de Jos». 
Природная биосфера, входящая в мировую сеть ЮНЕСКО, 
предоставляет возможность покататься на лодке по озеру 
Белеу, понаблюдать за пеликанами, аистами, цаплями и 
полюбоваться водяными лилиями. Этот регион также 
славится культурными и туристическими 
достопримечательностями, в числе которых – Музей села, 
местные церкви, ремесленные мастерские, и людьми, 
принесшими нашей стране мировую известность, такими 
как Лидия Беженару, известная как «Бабушка с 
Евровидения». 

«Vinăria din Vale» – бизнес, основанный семьей Давидеску, 
обладающей более чем 25-летним опытом работы в 
винодельческой отрасли. На принадлежащих ей 
виноградниках произрастает большое разнообразие 
винограда международных, а также местных сортов, таких 
как Fetească Albă и Fetească Neagră. С помощью талантливых 
энологов этот виноград превращается в вина, отличающиеся 
превосходным вкусом. «Vinăria din Vale» – одно из самых 
инновационных винодельческих предприятий в Молдове, 
оснащенных современным оборудованием, линиями 
розлива и 500 новыми бочками из французского дуба. Вина, 
созданные здесь, получали награды на многочисленных 
международных конкурсах («Decanter World Wine Awards», 
«Mundus Vini», «Concours Mondial de Bruxelles»), их высоко 
ценят потребители в Румынии, Голландии, Бельгии, Канаде, 
США, Китае, Японии, Южной Корее и т. д.
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Предварительное бронирование – да
Расписание: Понедельник – воскресенье
                         10:00 - 18:00 (от 15 человек)
Период: круглый год
Языки общения: румынский, русский, английский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Дегустационный зал (с 500 французскими бочками)
 Зал розлива

Цены: от 10 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА  

■ Кишинев (3 ч)
■ Озеро Белеу (наблюдение за птицами, лодочные 

прогулки, пешие походы)
■ Село Вэлень: «Музей хлеба», «Музей села», местные 

церкви, посещение дома «Бабушки с Евровидения» 

Регион ЗГУ «Кодру»Регион ЗГУ Валул луй Траян



КОНТАКТЫ 

с. Ялпужень, р-н Чимишлия
Республика Молдова
Тел.: (+373) 241 79 640; (+373) 69 500 300
vinaria.javgur@gmail.com

Винодельня  «Javgur», построенная в 1957 году, 
расположена на участке редкой природной красоты, 
находящемся на древнем «верхнем Траяновом вале». Этот 
памятник, ставший туристической 
достопримечательностью села Жавгур Чимишлийского 
района, находится как на самих плантациях винодельни, так 
и за ее пределами на территории Республики Молдова, 
простираясь от Прута до Днестра. На площади 87 гектаров 
виноградников заботливо выращивается виноград, который 
затем собирается вручную – так рождается истинная 
поэзия в бутылках под названиями Шардоне, Совиньон 
Блан, Мускат, Пино Нуар, Мерло, Пино-гри, Каберне и др. 
Более 35 лет винодельней руководит энолог Георге 
Скутару, который также передал своим детям увлечение и 
любовь к виноделием. Новое поколение решило пойти по 
пути, проторенному отцом, сочетая традиционные методы 
виноделия с современными технологиями. 

Винодельня «Javgur», являющаяся частью региона с 
Защищенным Географическим Указанием «Ştefan Vodă», 
производит особые и качественные вина, отражающие 
специфику «терруара» и связь человека с природой. 
Увлеченность семьи Скутару виноделием порождает 
философию, которой мы наслаждаемся в каждом бокале 
вина.
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УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Дегустационный зал (до 14 человек)
 Беседка (до 10 человек)
 Винный магазин
 Индивидуальные винные наборы 
 Дегустация вин в период производственного 
процесса (август – октябрь)

 Участие в сборе винограда и изготовлении вина 
(август – ноябрь)

 Прогулки на водном велосипеде по озеру рядом с 
винодельней
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Регион ЗГУ «Кодру»

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Комплекс укреплений «Верхний Траянов вал» 
■ Чимишлийский этнографический музей
■ Озеро и живописный вид на виноградники и 

винодельню
■ Сад со сливовыми деревьями, грецкими 

орехами, ежевикой, плантации столового 
винограда

Бронирование требуется – да 
Группы не менее  4 человек
Расписание: пятница – воскресенье
                          11:00 – 19:00 
Период: круглый год
Языки общения: русский, румынский, 
    английский, итальянский

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цены: от 10  €

Регион ЗГУ Штефан Водэ
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CONTACTS 

ул. Винзаводская, 1, г. Комрат
Тел.: (+373) 69 113 230
vinacomrata@inbox.ru
www.vinuridecomrat.md

«Vinuri de Comrat» – старейшее винодельческое предприятие на юге 
Молдовы. На протяжении более 120 лет виноделы Комрата 
передавали из поколения в поколение традиции изготовления вина.

Посещение подвалов   «Vinuri de Comrat» –  это погружение в 
историю, традиции, культуру гагаузского народа, этнического 
меньшинства, проживающего на юге страны, а также знакомство с 
неповторимыми южными винами. В исторической части винодельни 
находятся подвалы, где в бочках и бутылках хранится вино, созревая  и 
приобретая благородный аромат и вкус, мгновенно покоряющий 
любого, кто попробует его. Здесь также  находится музей, в котором 
хранятся предметы домашнего обихода и производственное 
оборудование времен Советского Союза. 

В зависимости от предпочтений, дегустация вин может проводиться в 
подвале здания винодельческого комплекса, построенного в 1895 
году, а в хорошую погоду можно расположиться вдеревянных 
беседках.

Винодельня славится не только щедрыми туристическими 
предложениями, но и  золотой медалью «Vinul Moldovei. O legendă 
vie» («Вино Молдовы. Живая легенда»)  полученной в 2019 году за 
особые заслуги в развитии и продвижении  
виноградарско-винодельческого туризма.
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HIGHLIGHTS 

 Экскурсии с сопровождением и дегустации
 Винные погребы 
 Дегустационные залы 
 Винный магазин
 Винные бутылки с персонализированной этикеткой 
 Обед, ужин 
 Ретро-диско-шоу 
 Мастер-класс по приготовлению гагаузских плацынд и 

гезлеме
 Прогулки на велосипедах 
 Выступление национального ансамбля
 Прокат народных костюмов для фотосессий
 Фонтаны
 Музей быта времен СССР

Бронирование требуется – да
Расписание: понедельник – воскресенье
                         10:00 – 19:00 
Период: круглый год
Языки общения: английский, румынский,
                                 русский 

TOURIST INFO

Цены: от 12 €

LOCAL ATTRACTIONS 

■ Гагаузский национальный 
историко-этнографический музей (с. Бешалма)

■ Конная ферма (г. Чадыр-Лунга)
■ Ремесленная мастерская (г. Комрат)
■ Статуя Ленина
■ Памятник-танк
■ Турецкая библиотека 



КОНТАКТЫ 

с. Гэвэноаса, р-н Кагул
Республика Молдова
Тел.: (+373) 299 574 28; (+373) 22 240 480
vintraian-vl@mtc.md  
office@viniatraian.md
www.viniatraian.md

Предприятие «Vinia Traian» расположено на границе 
Молдовы, Украины и Румынии, в селе Гэвэноаса, на левом 
берегу реки Кагул. Всего лишь в 4 км от винзавода 
пролегает Траянов вал. Его именем назван регион с 
защищенным географическим указанием «Valul lui Traian», 
где находится эта местность. Здесь две тысячи лет назад 
древние римляне растили лозу и давили виноград, а 
нынешнее поколение виноградарей и виноделов 
продолжает их традиции. 

Хозяева винодельни приглашают гостей  окунуться в 
истории стоящие за каждым вином и проследить путь вина 
«Vinia Traian» от ферментации  до розлива в бутылки и 
созревания. Наряду с винами хозяева приглашают 
попробовать местные сыры и традиционные блюда 
гагаузского региона - каварму и сармале. Посетители также 
могут отправиться на экскурсию по близлежащим 
историческим памятникам. 
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Необходимо бронирование – да
Режим работы: понедельник - воскресенье 
                               11:00 - 17:00
Период: круглый год
Языки общения: английский, русский 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ  

 Погребы
 Организованные экскурсии и дегустации
 Дегустационные залы
 Винный магазин
 Конференции, семинары
 Обед, ужин
 Фольклорная, инструментальная музыка

Цены: от 4 €
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

■ Памятник Кагульской битвы
■ Траянов вал
■ Памятник Воронцову

Регион ЗГУ Валул луй Траян



Сорокская крепость – единственная крепость в Молдове, построенная в  XV в.  и сохранившаяся до наших дней. Размер и 
форма Сорокской крепости очень важны для понимания ее происхождения и места в оборонительной системе средневековой 
Молдовы.  Это сооружение выделяется своей системой  укреплений: стены с пятью башнями образуют замкнутый круг, что 
позволяло  ему выдерживать тяжелые артиллерийские осады. Сорокская крепость является современницей шедевров эпохи 
итальянского Возрождения и  обладает некоторыми чертами, схожими со многими крепостями северной Италии (замок 
Капрарола и замок Кастель-дель-Монте). Существует множество элементов, которые делают Сорокскую крепость похожей 
также на замки Квинборо, Уолмер и Дил в графстве Кент (Англия). За свою историю Сорокская крепость прошла через самые 
тяжелые битвы и войны.

Бендерская крепость, расположенная на берегу реки Днестр, была одной 
из самых мощных крепостей  нашей земли. В 1470-1480-х годах  Бендеры 
вошли в состав Молдавского княжества. Крепость стала важной точкой на 
торговом пути , который соединял Западную Европу с Востоком через 
переправу на Дунае из Исакчи, византийские регионы с правого берега 
Дуная с Каффой - генуэзской колонией в Крыму. Этот  маршрут также 
назывался Татарской дорогой и пересекался у Бендер с речным путем, 
который вел из Хотина в Сорока, Четатя Албэ и к Черному морю. 

Бендерская крепость стала одним из важнейших пунктов, как с военной, так 
и с гражданской точки зрения. Она сыграла важную роль в решающих 
исторических событиях для Молдавского княжества, России и Османской 
империи. В 1709 году шведский король Карл XII и украинский гетман Иван 
Мазепа долгое время скрывались в крепости. Согласно легенде, карета 
Мазепы из чистого золота до сих пор спрятана на территории Бендерской 
крепости, а в одном из укрытий сохранилась корона Карла XII. Туристы 
могут посетить не только крепость, но и музеи на ее территории - музей 
истории Бендерской крепости и музей пыток.

72     |     ЭНОТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МОЛДОВЕ

СОРОКСКАЯ КРЕПОСТЬ

БЕНДЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ 
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Культурно-природный заповедник «Старый Орхей» включает в себя ряд памятников истории и культуры и природных 
ландшафтов в устье реки Реут. Этот регион был заселен и частично урбанизирован в эпоху палеолита и неолита. На  его 
территории с тысячелетней историей обнаружено множество следов дакийской цивилизации  V-III вв. до н.э. , руины 
средневекового города Сер аль-Седид, построенного татаро-монголами в XIV в. , здесь также расположен «Старый Орхей»,  
созданный молдаванами в  XV-XVI вв. В известняковых скалах были обнаружены христианские монастыри, кельи и 
религиозные надписи, высеченные в камне монахами в средневековье и в современную эпоху.  Рельеф  этой местности 
обладает редкой красотой и оригинальностью. Крутые склоны достигают  170-180 м в высоту. В настоящее время заповедник 
включен в список кандидатов, чтобы стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

КУЛЬТУРНОПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «СТАРЫЙ ОРХЕЙ»  



Гостевой дом, расположенный в 50 км от Кишинева, в селе Требужень, 
предлагает туристам возможность открыть для себя очарование сельской 
жизни в исключительном ландшафте, созданном скалами 
культурно-природного заповедника «Старый Орхей». Хозяева предлагают 
номера в деревенском стиле, традиционную кухню и экологически чистые 
продукты, выращенные ими. Во время перерывов между богатыми 
застольями гости могут выбрать различные мероприятия для всех 
возрастов. Речные прогулки на лодках, рыбалка и экскурсии в самые 
живописные места заповедника, известные только местным жителям, 
сделают ваше пребывание по-настоящему незабываемым. В гостевом доме 
есть трехместный номер и два двухместных номера.
Контакты
с. Требужень, р-н Орхей; (+373) 69 610 260
info@pensiuneorhei.com 

CASA DE SUB STÂNCĂ (ДОМ ПОД СКАЛОЙ)

Плата за проживание: от 23 € (завтрак включен)

Обед/ужин: от 8 €

Расположенная в селе Требужень, «Villa Roz» является идеальным местом 
для отдыха во время поездки, в саду виллы вы можете насладиться запахом 
сотен роз, цветущих в течение сезона. Владелица говорит на румынском и 
русском языках, а при необходимости также предлагается английский 
переводчик. В распоряжении гостей есть закрытая и открытая террасы, 
барбекю и бесплатные велосипеды. «Villa Roz» предлагает размещение в 
течение всего года и имеет два гостевых дома на 6 номеров (на 2, 3 и 6 мест). 
Туристы, предпочитающие активный отдых, могут выбрать кемпинг в 50 км 
от Кишинева, в саду пансионата, с доступом на террасу, двумя 
современными ванными комнатами и даже арендуемыми палатками. 
Хозяйка – искусный повар, поэтому гости могут поучаствовать в кулинарных 
мастер-классах по приготовлению традиционных молдавских блюд - 
разнообразных плацинд, десертов и т. д. 
Контакты
с. Требужень, р-н Орхей; (+373) 60 165 777
info@vilaroz.com; www.vilaroz.com

VILLA ROZ

Плата за проживание: от 20 €  (завтрак включен)

Обед/ужин: от 7 €
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«Casa Verde» - это убежище в самом сердце культурно-природного 
заповедника «Старый Орхей», всего в 50 км от Кишинева, в селе Требужень. 
Деревенская атмосфера, красота природы и гостеприимство хозяев 
гарантируют моменты душевного спокойствия и откровения. «Casa Verde» - 
это гостевой дом с 9 комнатами, двумя летними/зимними террасами и меню 
из вкусных традиционных блюд, рецепты которых передаются из 
поколения в поколение в семье Бузилэ.  Гостям предлагается выбор из 6 
местных экскурсий. В «Casa Verde» организуются музыкальные вечера с 
участием местного фольклорного ансамбля, который развлекает 
посетителей традиционными дойнами и хорой. 
Контакты
с. Требужень, р-н Орхей; (+373) 79 270 371; (+373) 69 282 310
www.pensiuneorheivechi.net

CASA VERDE

Плата за проживание: от 24 € 

Обед/ужин: от 8 €

Расположенный на берегу реки Рэут, в 50 км от Кишинева, «Casa din Luncă» 
является оазисом отдыха, который предлагает гостям возможность 
полюбоваться уникальным видом со двора на реку, которая подчеркивает 
красоту окружающих скал Старого Орхея. Туристическое предложение 
дополняют традиционные блюда, в том числе фирменные блюда – мамалыга 
с жареным мясом и сыром, которые подаются с вкусным вином, заботливо 
хранящимся в погребе гостевого дома. Посетители могут принять участие в 
мастер-классах по народным танцам, прогулках на лодках или поездках на 
повозках. Гостевой дом располагает 3 двухместными номерами, 
оформленными в традиционном стиле, рестораном вместимостью до 100 
человек и просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения 
гастрономическими изысками. Главным местом притяжения в летнее время 
является бассейн.
Контакты
с. Требужень, р-н Орхей; (+373) 79 455 100
info@casadinlunca.com; www.casadinlunca.com

CASA DIN LUNCĂ

Плата за проживание: от 39 € (включены 3 приема пищи)

Обед/ужин: от 7 €
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«Eco Villa» - это идеальный выбор для тех, кто хочет отключиться от шумного 
города и «зарядиться энергией» на природе. Пансионат расположен в селе 
Иванча района Орхей, в 40 км от Кишинева, в поле с акациями и вековыми 
дубами, редкими видами деревьев и парком с широким разнообразием цветов. 
Пансионат отличается от других в этом районе тем, что предлагает 
комфортные услуги по типу all-inclusive: проживание, питание, сауна, SPA, 
бассейн и парковка. «Eco Villa» располагает 8 деревянными коттеджами на 
берегу озера. Они оформлены в деревенском стиле и оснащены ванной 
комнатой, принадлежностями для личной гигиены, холодильником, 
телевизором и кондиционером. В ресторане подают вкусные традиционные 
молдавские блюда. У туристов есть возможность расслабиться на качелях, 
порыбачить или поиграть в волейбол. 
Контакты
с. Иванча, р-н Орхей; (+373) 60 120 220
ecovila@mail.ru; www.ecovila.md

ECO VILLA

Плата за проживание: от 20 € 

Обед/ужин: от 10 €

«Eco Resort Butuceni» расположен в 47 км от Кишинева, в районе «Старого 
Орхея», в селе Бутучень. Красоту местности подчеркивают скалистые 
холмы, зеленые поля, античные и средневековые руины и скальный 
монастырь – все это располагается в долине реки Рэут. Гостевой дом 
славится своим деревенским стилем, аппетитной кухней, молдавским 
вином и оригинальными развлечениями для посетителей. Гостеприимство 
владельца хорошо известно иностранным туристам. «Eco Resort Butuceni» 
располагает 19 номерами в традиционном стиле со всеми удобствами, 
включая бассейн, SPA, террасу и парковку. Туристы могут посетить 
мастер-классы по приготовлению сусла, доению и изготовлению сыров. 
Пансионат входит в международную туристическую сеть «CerTour», а с 2015 
года здесь проходит крупнейшее оперное шоу под открытым небом 
«DescOperă».
Контакты
с. Бутучень, р-н Орхей; (+373) 79 617 870
ecoresortbutuceni@gmail.com; www.pensiuneabutuceni.md

ECO RESORT BUTUCENI

Плата за проживание: от 30 € (завтрак включен)

Обед/ужин: от 8 €
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Цыповский монастырь расположен примерно в 100 км к северу от 
Кишинева, в 40 км от города Резина и в 45 км от города Орхей, являясь 
одним из самых красивых монастырей в Молдове. Построенный на берегу 
реки Днестр, монастырь состоит из трех монашеских комплексов, 
высеченных в скале. Первый комплекс состоит из множества келий и 
церкви, посвященной «Воздвижению Креста Господня», датируемой  XI-XII 
вв. Церковь Святого Николая является центром второго монашеского 
комплекса, основанного в XIV в. Самая большая группа келий расположена 
вокруг церкви «Успения Богородицы», построенной в XVI-XVIII вв. Здесь, 
на берегах Днестра, были обнаружены сотни древних исторических и 
культурных памятников.

Кэприянский монастырьУспения Богородицы расположен в селе Кэприана, 
в 36 км к северо-западу от города Кишинева и в 16 км от Стрэшень, являясь 
одним из старейших монастырей  нашей страны. Первое документальное 
упоминание о церкви датируется 1420 годом. Благодаря статусу монаршего 
монастыря, он пользовался покровительством нескольких правителей 
Молдовы. Монастырь, первоначально построенный из дерева, пострадал от 
многочисленных нашествий татар и турок. Штефан Великий является 
основателем каменной церкви Успения Богородицы (1491-1496 гг.). В 
советское время Кэприянский монастырь, как и все прочие места 
отправления религиозных обрядов Молдавской ССР, сильно пострадал, его 
имущество перешло в собственность государства, а в 1962 году он был 
закрыт и опустошен. Только в 1989 годумонастырь был вновь открыт.

ЦЫПОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

КЭПРИЯНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
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Монастырь Сахарна находится в 8 км от города Резина, в 60 км от Орхея 
и в 110 км от Кишинева. Монастырский комплекс является природным 
заповедником. Его территория охватывает площадь 670 га и находится 
под защитой государства. Первоначально монастырский комплекс 
состоял из небольшого скита - Хородиште и небольшой каменной - 
церкви Благовещения. В 1776 году монах Вортоломей Крунгул вместе с 
другими монахами прибыл из России и поселился в этом комплексе. 
Они отремонтировали храм и кельи. В 1863 году, во времена старца 
Серафима, был построен еще один зимний храм и ряд келий под 
покровительством Богородицы Девы Марии. Монастырь Сахарна 
среднего размера, его скит не  не очень интересен с архитектурной 
точки зрения, но он  обладает бесспорной исторической ценностью. 
Недавно там были отреставрированы и нарисованы новые фрески. 
Сахарна также славится расположенными поблизости 22 водопадами. 
Один из самых красивых находится  почти по соседству с монастырем. 
Его высота - 10 метров, Падающая вода образовала глубокий бассейн.

Монастырь Хынкусвятой мученицы Параскевы расположен примерно в 
70 км к западу от  Кишинева и в 32 км от города Стрэшень. Основателем 
монастыря считается молдавский боярин Михалча Хынку. В 1678 году он   
создал скит, носящий имя покровительницы Молдовы - Святой 
Параскевы. В 1817 году в монастыре была построена деревянная 
церковь. У нее был деревянный иконостас, украшенный позолоченными 
цветами. Стены внутри церкви были украшены множеством красивых 
икон, восемь из которых были написаны на дереве и позолочены. Хынку 
стал первым монашеским поселением в Бессарабии, где общинная 
жизнь была официально введена в 1820-1822 годах.

МОНАСТЫРЬ САХАРНА

МОНАСТЫРЬ ХЫНКУ
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Монастырь Курки Рождества Пресвятой Богородицы, расположен в 
селе Курки района Орхей, в 12 км от города Орхей и в 55 км от 
Кишинева. У монастыря, которому более двух веков, накоплено богатое 
религиозное и культурное прошлое. Он был построен в 1773-1775 годах 
и стал одним из самых богатых, красивых и больших монастырей в 
Молдове. На его территории было построено несколько церквей - 
святого Димитрия (деревянная церковь, построенная в 1775 году 
Иоаном Курки); Рождества Христова (каменная церковь, построенная в 
1810 году); зимняя церковь святого Димитрия (построена в 1844 году); 
летняя церковь Рождества Христова (построена в 1872 году) и зимняя 
церковь святого Николая (незавершенная, построена в 1936-1939 гг.). 
Главная церковь монастыря - собор Рождества Господня (1872 г.) 
построена в стиле барокко, по мотивам Андреевской церкви в Киеве 
(по проекту итальянского архитектора Бартоломео Растрелли). Купол 
собора этой церкви  - самый высокий в Молдове,  его высота - 57 метров.

Монастырь Ноул Нямц  расположен на берегу реки Днестр, примерно в 
105 км к востоку от Кишинева, в 30 км от города Кэушень и в 20 км от 
Тирасполя.  Он  датирован 1861 годом, когда несколько монахов из 
монастыря Нямц покинули  свою обитель и основали Новый Нямц в с. 
Кицкань.  Создание нового монастыря было жестом протеста против 
мер, принятых в объединенных княжествах Румынии с целью 
конфискации имущества монастырей и запрета использования 
славянского языка. 16 мая 1962 года советские власти закрыли 
монастырь и  открыли в его стенах больницу. Церковь монастыря была 
вновь открыта в 1989 году, после чего в 1991 году там открылась школа 
румынского языка для православных священников.

МОНАСТЫРЬ КУРКИ

МОНАСТЫРЬ НОУЛ НЯМЦ



1. Carpe Diem Wine Shop & Bar

ул. Колумна 136, 3А, Кишинэу
Тел.: +373 22 844 846
Моб .: +373 79 978 818
www.wineshop.md, 
facebook.com/Carpe.Diem.Wine Shop

2. Embargo

ул. А. Пушкина 56, Кишинэу
Моб .: +373 60 300 299
facebook.com/embargowine

3. Vinoteca Wine.md

ул. А. Пушкина, 15, Кишинэу
Тел.: +373 22 808 705
Моб .: +373 60 137 788 
             +373 69 055 724
www.wine.md
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ВИННЫЕ БАРЫ

4. Taste of Blu Wine House & Shop

ул. Митрополита Варлаама 77, 
Кишинэу(Hotel Radisson Blu)
Моб .: + 373 60 290 200
facebook.com/bluwinehouse/

5. Invino

ул. М. Г. Банулеску Бодони, 41, Кишинэу
Тел.: +373 22 909 944
www.invino.md

6. Di & Vino

ул. Ливиу Деляну, 3/5, Кишинэу
Моб .: +373 79 120 109
facebook.com/DiVinoWineShop/
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7. Wine Gogh

ул. А. Пушкина, 15, Кишинэу
Моб .: +373 78 558 999
facebook.com/winegoghmd/

8. AVA 1727 WINE BAR & RESTAURANT

ул. Влайку Пиркалаб 43, Кишинэу
Моб .: +373 60 601 727
facebook.com/AVA1727Restaurant

9. Purcari Wine Bar

ул. Каля Ешилор 7Б, Кишинэу
Моб .: +373 69 270 626
facebook.com/PurcariWineShop

10. Magazin CRICOVA

ул. Алексея Щусева, 96, Кишинэу
Тел.: +373 22 220 377
www.cricovavin.md
facebook.com/Magazin Cricova/

11.  Decanter Wine Shop&Cafe

ул. Алексея Щусева, 101, Кишинэу
Моб .: +373 60 061 010
facebook.com/pg/decanter.wine.shop.cafe

12.  Tasting Room WineMd

ул. Алексея Щусева, 62, Кишинэу
Моб .: +373 60 606 688
facebook.com/TastingRoomWineMD
www.wine.md



1. Poiana Wineshop & Tasting

пр. Штефан чел Маре, 148, 
Кишинэу
Телефон: +373 67 199 108
facebook.com/poianawineshopandtasting

2. Casa Dacă Wine Bar

пр. М.Г. Бэнулеску Бодони, 17, 
Кишинэу
Телефон: +373 78 336 336
facebook.com/CasaDacaBoutiqueHotel

3. Fautor

ул. Петру Мовилэ, 23/2, Кишинэу
Телефон: +373 22 235 656
www.fautor.wine
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ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ

4. Radisson Blu 

ул. Митрополит Варлаам, 77, 
Кишинэу
(Отель Radisson Blu)
Телефон: +373 60 290 200
facebook.com/bluwinehouse

5. Vin Expert Market

пр. Штефан чел Маре, 184, 
Кишинэу
Телефон: +373 69 269 501
facebook.com/VinExpertMarket

6. Gitana Winery

ул. Александру Влахуца, 6, 
Кишинэу
Телефон: +373 69 123 563
www.gitana.md
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7. Vinuri de Comrat

ул. А. Руссо, 6, кв. 1, Кишинэу
Телефон: +373 69 113 230
facebook.com/vinuridecomrat
www.vinuridecomrat.md

8. Vinuri Ialoveni

ул. Василе Александри, 66, Кишинэу
Телефон: +373 22 273 734
facebook.com/vinariaialoveni

9. „Magia Divinului” Barza Albă

пр. М.Г. Бэнулеску Бодони, 47, 
Кишинэу
Телефон: +373 22 221 870
facebook.com/magia.divinului.chisinau

10. Călărași Divin

ул. Арменяскэ, 44/2, Кишинэу
Телефон: +373 22 260 772
www.divin.md
facebook.com/divin.md

11.  Vinurile Moldovei

пр. Штефан чел Маре, 126, 
Кишинэу
Телефон: +373 69 448 400
facebook.com/vinurilemoldovei

12.  Arta Vinului

ул. Каля Мошилор, 24, Кишинэу
Телефон: +373 22 944 031
facebook.com/ArtaVin
www.wine.md
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ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ 
Единый национальный номер службы экстренной помощи: 112

ТАКСИ 
Служба такси – самый удобный и относительно недорогой 
способ передвижения для гостей Кишинева. В пределах 
города поездка  стоит  порядка 50-70 леев (2,5-4 евро). 
Поездка в аэропорт и за пределы города оплачивается за 
километр пути. Вы можете вызвать такси, используя 
приложение для телефона - iTaxi Chisinau, Yandex Taxi 
Chisinau или позвонив по одному из следующих номеров - 

14002; 14111; 14428; 14100; 14333; 14747; 14499; 14555; 14911; 
14101; 14000; 14110; 14250; 14441; 14444; 14005; 14554; 
14800; 14004; 14120; 14222; 14006; 14090; 14442; 14007; 
14098; 14448; 14008; 14999; 14474; 14545; 14700; 14777.

Вы также можете попросить персонал отеля помочь вам с 
вызовом такси.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
В городе функционирует  троллейбусная сеть 
общественного транспорта. Троллейбусы курсируют с 05:00 
до 01:00. В Кишинэу ежедневно выходят на линии 320 
единиц. Билет на троллейбус стоит 2 лея (0,11 евро). Это - 
самый дешевый вид транспорта в Кишинэу.

АВТОБУСЫ
В муниципии Кишинэу действуют 29 автобусных маршрутов. 
На каждой остановке общественного транспорта 
размещено расписание движения автобусов и 
троллейбусов. В  молдавской столице около 330 остановок 
общественного транспорта. Билет на автобус стоит 3 лея 
(0,16 евро)

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Интернет в Молдове – один из самых быстрых и дешевых в 
мире. Страна занимает третье место в мире по охвату на 
гигабитной скорости, при этом примерно 90% населения 
имеют возможность подключиться к данной услуге. Общая 
инфраструктура хорошо развита, что позволяет 
пользователям получить доступ к качественным услугам по 
всей стране.

 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В Молдове используются электрические розетки типа C и F. 
Стандартное напряжение составляет 220 В, а стандартная 
частота составляет 50 Гц.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Молдова находится в восточноевропейском часовом поясе:

GMT/UTC +2 часа - стандартное время

GMT/UTC +3 часа - официальное летнее время

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 
Официальная валюта Молдовы - молдавский лей (MDL). Лей 
состоит из 100 банов. Официальный обменный курс 
колеблется ежедневно, в зависимости от состояния 
валютного рынка. Иностранную валюту можно обменять на 
молдавские леи в банках или лицензированных обменных 
пунктах. Банковские карты принимаются для расчетов в 
большинстве отелей и магазинов. Для того, чтобы узнать 
официальный обменный курс посетите сайт Национального 
банка Молдовы - www.bnm.md

ДЕНЕЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ 
ВЪЕЗДЕ/ВЫЕЗДЕ 
До 10 000 евро или эквивалентная сумма. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА





НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
ВИНОГРАДА И ВИНА  

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРОДВИГАЮЩАЯ 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
  

Национальное бюро винограда и вина (НБВиВ) является учреждением, 
созданным посредством частно-государственного партнерства, в 

результате комплексных отраслевых реформ (постановлением 
Правительства РМ) и под  влиянием внешних и внутренних факторов.

Среди основных задач НБВиВ можно отметить разработку и реализацию 
государственной политики в винодельческой отрасли, продвижение 

молдавских вин в рамках национальной программы и под национальным  
брендом «Вино Молдовы. Живая легенда» (Wine of Moldova. A legend 

alive) на внутреннем и международных рынках, управление производством 
вин с защищенным географическим указанием ( IGP)  и с защищенным 

наименованием места происхождения (DOP), а также оказание помощи и 
консультирование по вопросам молдавской винодельческой 

промышленности.

За короткое время с момента его создания НБВиВ удалось стать экспертом 
№ 1 в отечественном виноделии, который содействует в регулировании и 
развитии отрасли, создав  платформу для совместных действий всех, кто 

вовлечен в повышение конкурентоспособности винодельческой 
продукции, оценку аутентичности и ориентирование на потребителя.

 Адрес: ул. Митрополита Дософтея, 126, Кишинев
MD-2012, Республика Молдова 

Телефон: (+373) 22 105 560 Факс: (+373) 22 105 561 
Email: office@wineofmoldova.com

Web: www.wineofmoldova.com
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