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Вы готовы к путешествию во времени?
Если вы зашли на эту страницу, вас определенно заинтересует 

Приднестровье. Мы предлагаем вам уникальный опыт: 
путешествие во времени с несколькими сценариями.

Мы будем путешествовать по местам, зданиям, историческим 
памятникам, унаследованным от СССР и сохранившимся,

а также через жизни людей здесь. Пристегните ремни 
безопасности, выберите маршрут, капитана и приходите вовремя!

to transnistrian region
TIME TRAVEL
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Завтрак в гостинице

Трансфер в Дубоссары

ПОЕЗДКА НА ДУБОССАРСКОЙ ГЭС (главная гидроэлектростанция в Республике Молдова)
Дубоссарская гидроэлектростанция расположена на реке Днестр недалеко от города Дубоссары
на территории  Приднестровья в Республике Молдова. Электростанция строилась
с 1951 по 1954 годы, установленная мощность составляет 48 МВт. При строительстве
Дубоссарской ГЭС образовалось одноименное водохранилище, длина которого составляет 128 км, 
средняя ширина 528 м, площадь бассейна составляет 67,5 кв. км.

ЭКСКУРСИЯ, ДЕГУСТАЦИЯ ВИН И ОБЕД НА ВИНОДЕЛЬНЕ «БУКЕТ МОЛДАВИИ» 
Более 60 лет завод хранит секреты приготовления своих напитков, передаваемых виноделами
из поколения в поколение. Ароматизированные и игристые вина, ликеры, биттеры, бальзамы, 
крепкие алкогольные напитки, бренди и коньяки изготавливаются по оригинальным рецептам, 
которые со времен СССР сохраняют свою популярность.                                                                                                           

ОБЕД В МЕСТНОМ РЕСТОРАНЕ

Трансфер до Тирасполя

ЭКСКУРСИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ ИКРЫ НА ОСЕТРОВОЙ ФЕРМЕ «АКВАТИР»
В Тирасполе расположена одна из крупнейших осетровых ферм в Европе. Предприятие
построено с использованием передовых технологий, а осетровые могут достигать размеров 
взрослого человека. Вы познакомитесь с технологией производства черной икры, одного
из самых дорогих деликатесов в мире.         

Трансфер до Тирасполя

Заселение в гостиницу / Обед и свободное время        

07:30 – 08:30

08:30 – 09:30

09:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 14:00

17:30 – 18:00

18:00

14:00 – 15:30

15:30 – 17:30

Завтрак в гостинице

ЭКСКУРСИЯ В ТИРАСПОЛЬ  НАЗАД В СССР
В Тирасполе вы сможете окунуться в атмосферу Советского Союза.
Экскурсия начнется с посещения памятника Владимиру Ленину и памятников-танков 
времен Второй мировой войны. Тирасполь как призрак советского прошлого.

ЭКСКУРСИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ КОНЬЯКА НА ЗАВОДЕ «КВИНТ» 
Вы посетите вино-коньячный завод «Квинт», где производство изысканных алкогольных 
напитков – это гармония традиций и совершенства. Вы сможете продегустировать напитки 
с выдержкой от 10 до 30 лет, которые являются визитной карточкой завода, как например 
Сюрприз, Солнечный Тирасполь, Виктория и Юбилейный. Дегустацию продукции проведет 
сомелье и специалист по качеству. 

Трансфер до Бендер

ЭКСКУРСИЯ В БЕНДЕРСКУЮ КРЕПОСТЬ
Бендерская крепость представляет собой средневековое фортификационное сооружение, 
построенное правителями Молдавии в 15-16 веках после покорения Османской империей 
Молдавского княжества в 1538 году (поход Сулеймана Великолепного). В 1541 были 
построены укрепления и Бендерскую крепость стали называть «крепким замком на 
османских землях». Стены крепости сохранились до наших дней.

Обед в ресторане старой крепости бастиона

Трансфер до с. Бульбоака

ЭКСКУРСИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ЗАМКЕ МИМИ
Замок Мими находится в 30 км от аэропорта Кишинева и является местом назначения 
туристов международного интереса, единственный в Республике Молдова. Замок Мими 
входит в список самых красивых винных архитектур мира. История замка началась в 1893 
году, когда Константин Мими, последний губернатор Бессарабия посадила первые сорта 
винограда, в районе, который должен был стать легендой с шествие лет.

Трансфер в Кишинев

08:00 – 09:00 

09:00 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30 

14:30 – 15:30 

15:30 – 17:00

17:00 – 18:00
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Завтрак в гостинице

Трансфер из Кишинева до Бендер

ЭКСКУРСИЯ В БЕНДЕРСКУЮ КРЕПОСТЬ
Бендерская крепость представляет собой средневековое фортификационное сооружение, 
построенное правителями Молдавии в 15-16 после покорения Османской империей 
Молдавского княжества (поход Сулеймана Великолепного). В 1541 были построены 
укрепления и Бендерскую крепость стали называть «крепким замком на османских землях». 
Стены крепости сохранились до наших дней. Крепость пострадала во время русско-турецкой 
войны 1806 - 1812 г. г. В 1818 году Бендерскую крепость посетил российский император 
Александр I, а в 1828 году — Николай I. В первой половине XIX века по ведомости крепостей 
Российской Империи Бендерская крепость значилась крепостью 1-го класса.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕНДЕРАМ
Экскурсия по городу с посещением Историко-краеведческого музея, Военно-исторического 
мемориального комплекса, Музея Карла XII. В центре города сохранилось много зданий, 
построенных в стиле традиционной архитектуры XIX века, в том числе здание исторического 
музея, представляющего наибольший интерес. Посещение Бендерского железнодорожного 
вокзала времен СССР.

ОБЕД В КАФЕ «СТОЛОВКА»

Продолжение пешеходной экскурсии по Бендерам с посещением старого кинотеатра, 
построенного во времена СССР

Трансфер в гостиницу
Заселение в гостиницу

Завтрак и выезд из гостиницы

ЭКСКУРСИЯ В ТИРАСПОЛЬ  НАЗАД В СССР
После Второй мировой войны Приднестровье вместе с Молдовой официально вошли
в состав Советского Союза, после чего в 1947 была образована Молдавская Советская 
Социалистическая Республика в современных границах. В Тирасполе вы сможете совершить 
путешествие во времени и попасть обратно в СССР. Экскурсия начинается с посещения 
памятника Владимиру Ленину и памятников-танков времен Второй мировой войны, Мемориа-
ла Славы, Военно-исторического музея и парка «Победы». 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ «ТИРОТЕКС».
ТИРОТЕКС – уникальная текстильная компания с 45-летней историей, работающая по 
полному циклу производства, начиная от обработки хлопка и заканчивая пошивом готовых 
изделий. Это уникальный производственный комплекс с мощной инфраструктурой, развитой 
технической, организационной и научной базой. В состав производственной цепочки 
компании входят прядильная и ткацкая фабрики, отделочное производство, полностью 
автоматизированное швейное производство.

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «BACK IN URSS» (украинская кухня) 

Трансфер до Дубоссар

ЭКСКУРСИЯ, ДЕГУСТАЦИЯ ВИН И ОБЕД НА ВИНОДЕЛЬНЕ «БУКЕТ МОЛДАВИИ»  
Более 60 лет завод хранит секреты приготовления своих напитков, отправляемых из 
поколения в поколение, передаваемые виноделами из поколения в поколение. Ароматизиро-
ванные и игристые вина, ликеры, биттеры, бальзамы, крепкие алкогольные напитки, бренди
и коньяки изготавливаются по оригинальным рецептам, которые со времен СССР сохраняют 
свою популярность.

ЭКСКУРСИЯ НА ДУБОССАРСКУЮ ГЭС (главная ГЭС в Республике Молдова) 
Дубоссарская гидроэлектростанция расположена на реке Днестр недалеко от города 
Дубоссары на территории  Приднестровья в Республике Молдова. Электростанция строилась 
с 1951 по 1954 годы, установленная мощность составляет 48 МВт. При строительстве 
Дубоссарской ГЭС и плотины образовалось одноименное водохранилище, длина которого 
составляет 128 км, средняя ширина 528 м, площадь бассейна составляет 67,5 кв. км.

Трансфер до Кишинева

08:00 – 09:00

09:00 – 10:30

10:30 – 12:30

12:30 – 14:30 

14:30 – 15:30 

15:30 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00 

07:00 – 09:00

09:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 15:00 

15:00 – 17:00

17:00 – 17:30
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Завтрак в гостинице 

Трансфер из Кишинева в Бендеры 

Посещение заброшенного Бендерского Луна-парка

Военное кладбище и Русская православная церковь

ЭКСКУРСИЯ В БЕНДЕРСКУЮ КРЕПОСТЬ
Бендерская крепость представляет собой средневековое фортификационное 
сооружение, построенное правителями Молдавии в 15-16 после покорения 
Османской империей Молдавского княжества (поход Сулеймана Великолепного).
В 1541 были построены укрепления и Бендерскую крепость стали называть «крепким 
замком на османских землях» (к крепости относились и близлежащие села). Стены и 
башни крепости сохранились до наших дней. Крепость пострадала во время 
русско-турецкой войны 1806 - 1812 г.г. В 1818 году Бендерскую крепость посетил 
российский император Александр I, а в 1828 году — Николай I. В первой половине
XIX века по ведомости крепостей Российской Империи Бендерская крепость 
значилась крепостью 1-го класса.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕНДЕРАМ
Экскурсия по городу с посещением Историко-краеведческого музея, Военно-истори-
ческий мемориальный комплекс, Музей Карла XII. В центре города сохранилось много 
зданий, построенных в стиле традиционной архитектуры XIX века, в том числе здание 
исторического музея, представляющее наибольший интерес. Посещение Бендерского 
железнодорожного вокзала советских времен.

Обед в кафе «Столовка»

Продолжение пешеходной экскурсии по Бендерам
с посещением старого кинотеатра, построенного во времена СССР

Трансфер до гостиницы, заселение в гостиницу (Тирасполь)

Ужин в Тирасполе (не входит в стоимость)

Завтрак в отеле и выезд 

ЭКСКУРСИЯ В ТИРАСПОЛЬ  НАЗАД В СССР
После Второй мировой войны Приднестровье вместе с Молдовой официально вошли
в состав Советского Союза, после чего в 1947 была образована Молдавская Советская 
Социалистическая Республика в современных границах.

В Тирасполе вы сможете совершить путешествие во времени и попасть обратно в СССР. 
Экскурсия начинается с посещения памятника Владимиру Ленину и памятников-танков 
времен Второй мировой войны, Мемориала Славы, Военно-исторического музея и парка 
«Победы».

Посещение тираспольской школы.

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ДНЕСТР

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «BACK IN URSS» (украинская кухня) 

Трансфер до с. Кицканы

ЭКСКУРСИЯ В КИЦКАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Кицканский Свято-Вознесенский Ново-Нямецкого монастырь - идеальное место для 
уединения и медитации. Во время экскурсии с последнего яруса самой высокой 
колокольни Молдовы (64 м) открывается живописный вид. Музей монастыря оценят 
любители истории религии.  В музее хранятся иконы 18 и 20 веков, а также кресты, книги, 
облачения священнослужителей и старые фотографии. s.

Трансфер в Кишинев

Ужин в Кишиневе

08:00 – 09:00 

09:00 – 10:30

10:30 – 11:30 

11:30 – 13:00 

13:00 – 14:30

14:30 – 15:30 

15:30 – 16:30

16:30 – 18:30 

07:00 – 09:00 

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 15:30

15:30 – 16:00

17:00 – 18:00
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Завтрак в гостинице

Трансфер из Кишинева до с. Шерпены

ЭКСКУРСИЯ В ШЕРПЕНСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Мемориальный комплекс имеет историческое и государственное значение, был построен 
на правом берегу Днестра в 40 км восточнее Кишинева, чтобы увековечить память воинов, 
павших во время Ясско-Кишиневской операции в 1944 г. , в результате которой Кишинев 
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Трансфер из Шерпен до Бендер

ЭКСКУРСИЯ В БЕНДЕРСКУЮ КРЕПОСТЬ
ендерская крепость представляет собой средневековое фортификационное
сооружение, построенное правителями Молдавии в 15-16 веках.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕНДЕРАМ
Экскурсия по городу с посещением Историко-краеведческого музея, 
Военно-исторического мемориального комплекса, Музея Карла XII. В центре города 
сохранилось много зданий, построенных в стиле традиционной архитектуры XIX века,
в том числе здание исторического музея, представляющее наибольший интерес.

Трансфер из Бендер до Тирасполя

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «BACK IN URSS» (украинская кухня)

Трансфер из ресторана до винодельни Квинт

ЭКСКУРСИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ КОНЬЯКА НА ЗАВОДЕ «КВИНТ» 
В хранилищах «Квинт» около 11 миллионов литров коньячного дистиллята с выдержкой
от 1 до 60 лет. Вино-коньячный завод «Квинт» является одним из крупнейших экспортеров 
в Италию, Китай, Россию и Украину. Бренди марки «Квинт» получил благословение 
Ватикана и побывал в космосе.

Заселение в гостиницу

Ужин в гостинице

Завтрак в отеле и выезд 

ЭКСКУРСИЯ В ТИРАСПОЛЬ  НАЗАД В СССР
Экскурсия начинается с посещения памятника Владимиру Ленину и памятников-танков 
времен Второй мировой войны, Мемориала Славы, Военно-исторического музея
и парка «Победы». Тирасполь как призрак советского прошлого. 

ЭКСКУРСИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ ИКРЫ НА ОСЕТРОВОЙ ФЕРМЕ «АКВАТИР»
В Тирасполе расположена одна из крупнейших осетровых ферм в Европе.
Предприятие построено с использованием передовых технологий, а осетровые могут 
достигать размеров взрослого человека. Вы познакомитесь с технологией производства 
черной икры, одного из самых дорогих деликатесов в мире. Вам будет предложена 
дегустация икры с рюмкой водки или бокалом шампанского на выбор.

Трансфер из Тирасполя до ресторана

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «СОВЕТСКАЯ СТОЛИЦА»

Трансфер из Бендер в с. Терновка

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «БУТЫЛКА»
Уникальный музей алкогольных напитков находится в селе Терновка,
расположенном на левом берегу Днестра. Коллекция представлена в здании,
которое по форме напоминает бутылку высотой 28 метров. Четыре этажа
и пять комнат украшены множеством резных изображений. Огромное количество 
бутылок более чем из 100 стран мира. 

Трансфер из Терновки до Кишинева

Ужин в гостинице

08:00 – 09:00 

09:00 – 10:00

10 :00 – 12:00

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:00 

14:00 - 14:30 

14:30 – 16:00

16:00 – 18:00 

18:00 – 19:30

07:00 – 08:00 

08:00 – 09:00 

09:00 – 09:30

09:30 – 10:30 

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30 

13:30 – 15:00 

15 :00 – 15:15 

15:15 – 17:30

17:30 – 18:30 

18:30 – 19:30 
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Таможня: Иностранные туристы могут въезжать на территорию
Приднестровья только в международных пунктах пропуска:

 Кучурган-Первомайск (если вы едете из Одессы, Украина)
 Бендеры Кишинёв (если вы покидаете Кишинев, Молдова)
 Дубоссары Кишинев (если вы покидаете Кишинев, Молдова)
 Рыбница-Резина (если вы покидаете Резину, Молдова)
 Каменка (если вы покидаете Молдову или Украину)

При пересечении границы ваш паспорт будет проверен пограничной полицией, которая предоставит вам 
миграционную карту. Вам нужно будет указать адрес и период времени, который вы хотите провести в 
Приднестровье. Миграционная карта будет содержать время, которое вы сообщили пограничной полиции. 
Миграционную карту Вы получаете бесплатно, а также бесплатную пограничную регистрацию.

Граждане ЕС и США могут посещать Приднестровье без визы. Туристы, имеющие действующую визу 
Республики Молдова, могут въезжать в Приднестровье по этой визе. После истечения срока действия 
молдавской визы необходимо покинуть Приднестровье.

Если вы приехали на поезде в Тирасполь, из Кишинева или из Одессы, необходимо заполнить 
миграционную карту прямо на вокзале в офисе миграционного отдела. Вам понадобится ручка. Заполните 
часть А и часть В и верните карту в миграционную службу.

Если вы являетесь гражданином ЕС или США и пересекаете границу Приднестровья на собственном 
автомобиле, вы должны оформить приднестровскую автостраховку на таможне и автомобильную виньетку 
на желаемое количество дней.

Важно знать:
Если вы въезжаете в Приднестровье на автобусе, вы получаете миграционную карту на границе.
Вам нужно показать свой паспорт пограничной полиции.

Адрес автовокзала в Кишиневе: ул.Митрополита Варлаама 58, 58. 
Автобусы ходят в Тирасполь каждые 30 минут до 6 ч.m.

Адрес железнодорожного вокзала в Кишиневе: ул. Влайку Пыркэлаб, 48.

Поезд Кишинев Одесса будет останавливаться в Тирасполе.
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием на www.railway.md

Адрес одесской автобусной остановки: ул. Колонтаевская, 58.

Адрес одесского железнодорожного вокзала: площадь Привокзальная, дом 2.

Поезд Одесса-Кишинев будет останавливаться в Тирасполе.
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием на www.railway.md

Рекомендация:
В Приднестровье невозможно поменять молдавских леи! Мы рекомендуем вам иметь молдавские леи, 
евро, доллары США или украинскую гривну. Оплатить в Приднестровье услуги (рестораны, бары, 
транспорт) можно только в приднестровских рублях!

Мы рекомендуем иметь достаточно наличных денег, потому что банкоматы   находятся не в каждом месте! 
В среднем хорошая еда стоит от 5 до 10 евро. Такси в городе стоит около 2 евро. Бутылка хорошего коньяка 
Квинт стоит 6 евро.

Запрещается фотографировать:
- Здание КГБ (перед этим зданием есть соответствующие знаки)
- контрольно-пропускные пункты Миротворческих сил и других военных объектов.

Разрешается фотографировать: памятники, дома, здания культуры, дороги, магазины и другие социальные 
объекты.

Употребление алкогольных напитков в общественных местах не допускается!



«СУПЕРЛЕНИН» — художественное радио-шоу
о местной действительности.
Текст и режисер- Александру Макриничи.  Пьеса написана в Резиденции 
драматического писателя в Рыбнице.  Февраль 2020.
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Corina Travel Agency
Контакты
• Адрес: str. Strada Ciuflea 1, Chișinău
• Телефон: (+373) 22 27 46 06 
• Сайт: www.corina-travel.com

GoAdventure Moldova
Контакты
• Адрес: str. Nicolae Testemiţanu 17/6, MD 2025, Chișinău
• Телефон: (+373) 69 66 55 30
• Сайт: www.goadventure.md

Tatra Bis
Контакты
• Адрес: str. Alexandru Bernardazzi 59/3, Chișinău
• Телефон: (+373) 22 84 43 04
• Сайт: www.tatrabis.md

Teleport Travel
Contacts 
• Сайт: www.teleportravel.com

Visit Moldova
Контакты
• Адрес: str. Alexander Pushkin 24, Chișinău
• Телефон: (+373) 22 22 16 44
• Сайт: visit.md

Voyages Moldavie
Контакты
• Адрес: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 14 B, Chișinău
• Телефон: (+373) 68 66 33 68
• Сайт: www.voyages-moldavie.com

Ways Travel
Контакты
• Адрес: str. Alexandru cel Bun 85, Chișinău
• Телефон: (+373) 22 22 15 27
• Сайт: www.ways.md

Winetours Moldova
Контакты
• Адрес: or. Durlești, str. Tudor Vladimirescu 115, Chișinău
• Телефон: (+373) 79 55 56 33
• Сайт: www.winetours.md



наслаждайся путешествием
во времени в Приднестровье



Республика
Молдова

Румыния

Украина

Приднестровье
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