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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО
ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:

ПАШКАНЬ СЛОБОЗИЯ МАРЕ
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Смотровая точка
 
Асфальтированная дорога из Вулкэнешть

Исторический музей Вулкэнешть

Памятник Кагульской битве, Вулкэнешть

Памятник „Траянов Вал”, Вулкэнешть

Винодельня „КараГани”, Вулкэнешть

Винодельня „Винариа дин вале”, Слобозия Маре 7 h Умеренный192 m 53 km Сканировать

7 h Умеренный100 m 53 km Сканировать

6 h Легкий Сканировать70 m 37 km

5 h Умеренный139 m 30 km Сканировать
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M

Смотровая точка, Гёлтосу

Серный источник, Готешть

Грин Виладж, Рошу

Историко-краеведческий музей г. Кагул

Bинодельня „Гитана”, Плопь
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M

Туристический информационный центр, Комрат

Ремесленный центр „Заанат Еви”, Комрат 

Храм „Св. Иоанна Крестителя”, Комрат

Комратский региональный исторический музей

Памятник Ленину, Комрат

Музей живых болгарских традиций „Родолюбец”, Кирсово

Дом-музей „Ана-боба Еви”, Кирсово

Национальный гагаузский
 
историко-этнографический музей, Бешалма

Ветряная мельница, Бешалма

Этно-туристический комплекс „Гагауз Софраси”, Конгаз

Смотровая точка, Конгаз

Этно-дворик „Парк-Хакикат”, Чадыр-Лунга

Конная ферма „Ат-пролин”, Чадыр-Лунга

Комратские вина

Карир - Авторская винодельня и сыроварня, 

Чадыр-Лунга

Историко-этнографический музей, Слобозия Маре

Гастрономическая мастерская „Ла Танти Маша”, Слобозия Маре

Поткоава верде - центр верховой езды, Слобозия Маре

Винный погреб „Доменииле Панэ”, Слобозия Маре
 
Кожаная мастерская „Дмитрий Запорожан”,
 
Слобозия Маре

Мастерская плетения из ивы „Константин Олтяну”, Манта

Кожаная мастерская „Георге Буркэ”, Манта

Мастерская народных промыслов
 
„Валентина Григорицэ”, Манта

Озеро Манта

Кожаная мастерская „Кожан Константин”, Колибашь

Мастерская плетения из ивы „Петру Триколичь”, Колибашь

Творческая мастерская „Дорин Елизавета”, Колибашь

Золотые Холмы, Вэлень

Музей села Вэлень

Мастерская „Тудор Беженару”, Вэлень

Эко-виладж, Вэлень

Смотровая точка на озере Белеу

Информационный центр для туристов, 

Озеро Белеу

Гостевой Дом Каса Буникулуй, Пашкань

37
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M

Старт / Стоп

Вы на правильном пути

Поверните направо / поверните 
налево

РАЗМЕТКА МАРШРУТА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:
ПАШКАНЬ СЛОБОЗИЯ МАРЕ

CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CEADÎR - LUNGA

CAHUL

COMRAT

PLOPI

Мы рекомендуем вам прибыть в пункты проката 
велосипедов за день до тура, чтобы иметь 
возможность попробовать вина и блюда, 
характерные для региона, а также отдохнуть 
перед днем   на велосипеде.
До начальной и конечной точек маршрутов 
можно добраться как на машине, так и на 
общественном транспорте. Поскольку маршруты 
отмечены в обоих направлениях, вы можете 
выбрать любую отправную точку.
В маршрут берите с собой только самые 
необходимые вещи, которые помещаются в 
велосипедную корзину.
Внимательно изучите карту выбранного 
маршрута, которая находится в любой начальной 
точке, чтобы узнать, какие основные 
достопримечательности есть на маршруте. Или 
вы можете загрузить его на свой телефон, 
отсканировав QR-код, прикрепленный к 
маршруту.
По пути вы встретите столбы, которые 
подтвердят, что вы на правильном пути, а также 
знаки, отмеченные на деревьях и столбах для 
электричества через каждые 350-400 м, как в 
примере разметки маршрута.
Уважайте частную жизнь и собственность 
местных жителей. Возьмите мусор с собой к 
ближайшей урне, чтобы сохранить красоту 
пейзажа.

Это лишь некоторые из советов, которым стоит 
следовать. Мы гарантируем, что их соблюдение 
сделает ваш опыт еще более прекрасным.

Международная дорога

Национальная дорога

Местная дорога

Границы страны

Озёра

Реки

ЛЕГЕНДА

Винодельня

Инфо-точка

Музей

Церковь / монастырь

Гостевой дом / гостиница

Памятник

Мастерская

Родник

Смотровая точка

Центр верховой езды / 
конная ферма

*Примечание: Большинство маршрутов проходят по местным дорогам.

Настоящая публикация  подготовлено Национальной ассоциацией 
внутреннего и въездного туризма Молдовы (ANTRIM) при 
содействие  Проекта USAID EDGE Buy-in для поддержки 
конкурентоспособности в легкой промышленности и туризме 
Молдовы. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой 
поддержке американского народа через Агентство США по 
международному развитию (USAID). 
Содержание является ответственностью ANTRIM и не обязательно 
отражает точку зрения USAID или правительства США.

WWW.MOLDOVA.TRAVELWWW.ANTRIM.MD



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ТЕПЛО ЮЖНОЙ 
МОЛДОВЫ:
ПАШКАНЬ СЛОБОЗИЯ МАРЕ
О велосипедном маршруте
Этот велосипедный маршрут из Пашкань в Слобозия на юге Молдовы удивит вас 
не только богатством местных традиций - здешними ремеслами, кухней и вином, 
- но и природной красотой этого региона. Вы сможете посетить и даже 
покататься на лодке по двум разным озерам с богатой фауной и флорой, 
познакомиться с местными ремесленниками, узнать об их мастерстве, увидеть их 
мастерские и студии. Вы даже сможете поучаствовать в мастер-классе и 
научиться плести из веток ивы, обрабатывать кожу для ремней или вышивать 
«Ия», традиционную молдавскую блузку.  Мы настоятельно рекомендуем вам 
взять напрокат лодку в заповеднике Белеу и отправиться на озеро (подробности 
в примечаниях к маршруту ниже). Экскурсовод подробно расскажет о 
биоразнообразии заповедника и покажет места, где птицы прячутся от солнца,… 
а может и от вас.

Основные достопримечательности веломаршрута
Гостевой Дом Каса Буникулуй, Пашкань
Casa Bunicului — это идеальное место, где можно переночевать и насладиться 
домашней едой после дня, проведенного на велосипеде и осмотра региона. 
Близость реки Прут и природного озера Манта придает месту особую красоту, а 
гостеприимство хозяев и колорит молдавских блюд вызовут желание остаться 
подольше, а может быть, и вернуться сюда снова и снова.
Это отправной пункт веломаршрута, здесь можно арендовать велосипед.
Адрес: село Пашкань
Телефон: + 373 79 072 373
Email: info@casabunicului.com

Ателье по плетению из лозы „Константин Олтяну”, Манта
Олтеану Константин – народный мастер, который предлагает широкий 
ассортимент изделий – корзины, мебель, сувениры и многое другое – из ивовых 
ветокб и маты из тростника - их в основном используют для укладки на пол в 
доме, чтобы сохранить тепло. В доме мастера можно посетить мастерскую и 
принять участие в мастер-классах.
Адрес: село Манта 
Телефон: + 373 76 705 064

Кожаная мастерская „Георге Буркэ”, село Манта
Народный ремесленник Буркэ Георгий производит и предлагает следующие 
изделия ручной работы: барабаны, палки из овчины, кожаные ремни, кнуты и 
другие сувениры. Он один из последних мастеров в этом районе, кто ещё 
изготавливает «опинчи» — традиционную румынскую обувь из кожи. Вы можете 
посетить мастерскую и принять участие в мастер-классах.
Адрес: Село Манта 
Телефон: + 373 78 129 275

Мастерская народных промыслов „Валентина Григорицэ”, Манта
Валентина Григорицэ — народная мастерица, которая в основном делает 
маленькие ковры из переработаннои ткани, а также другие изделия ручной 
работы, такие как: «Ия» (традиционные молдавские блузки), шерстяные носки. 
Вы можете посетить мастерскую и принять участие в мастер-классах (нужно 
бронировать заранее).
Адрес: село Манта 
Телефон: +373 7885013

Озеро Манта 
Озеро Манта является крупнейшим озером в Республике Молдова площадью 
2100 га; оно стало раем для таких животных, как баклан, белый аист, белая цапля, 
дятел, пеликан, лебедь, енот, нутрия, черепахи и другие виды растений и 
животных, занесенных в Красную Книгу Молдовы. Лучшее время года для 
посещения озера – весна и лето, когда сюда из теплых стран мигрируют 

пеликаны, лебеди и другие птицы.
Адрес: село Манта, Кагул, Молдова

Кожаная мастерская „Кожан Константин”, Колибашь 
Народный мастер Кожан Константин производит широкий ассортимент изделий 
ручной работы, в том числе шубы из овчины, шапки из овчины и кролика, а также 
чехлы для автомобилей.
Адрес: село Колибашь 
Телефон: + 373 69 672 975 / + 373 68 910 126

Мастерская плетения ива „Петру Триколичь”, Колибашь
Мастер Петру Триколичь предлагает широкий ассортимент изделий ручной 
работы из ивовых ветвей и прутьев: корзины, подставки для цветочных горшков, 
столы, стулья и держатели для винных бутылок. Вы можете посетить мастерскую 
и принять участие в мастер-классах.
Адрес: село Колибашь 
Телефон: + 373 68 752 023

Творческая мастерская „Дорин Елизавета”, Колибашь
Дорин Елизавета - народная мастерица, которая изготавливает широкий 
ассортимент изделий ручной работы, в том числе изделия из соломы и 
растительных волокон, сшитые вручную и вышитые «Ия» (традиционная 
молдавская блузка), носовые платки и браслеты из бисера. Вы можете посетить 
мастерскую и принять участие в мастер-классах.
Адрес: село Колибашь 
Телефон: + 373 60 365 011

Золотые Холмы, Вэлень
Золотые Холмы представляют собой памятник большого природного, 
геологического и археологического значения, который окружает Вэлень и озеро 
Белеу. Холмы в основном уникальны тем, что состоят из нескольких уровней 
наслоения горных пород плиоцена и плейстоцена. Их называют «золотыми» 
из-за их золотистого цвета благодаря присутствию песка и глины. Здесь 
обнаружены следы мамонтов и мастодонтов.
Холмы расположены между сёлами Вэлень и Слобозия (км 27- км 32). С них 
открывается одна из самых красивых смотровых площадок и точек наблюдения 
за закатом в Молдове - идеальное место для отдыха после долгого дня на 
велосипеде.
Адрес: село Вэлень

Музей села Вэлень
Музей включает в себя до 1000 предметов одежды, мебели, документов, картин и 
различных инструментов. Также в музее работает Мастерская ковроткачества, 
где местные мастерицы передают ремесло ковроткачества посетителям.
Адрес: село Вэлень
Телефон: + 373 78 403 622

Эко-виладж, Вэлень
Eco-Village - это местный гостевой дом, ориентированный на развитие 
сельского, культурного, винного туризма и экотуризма в этом регионе.
Начав с идеи традиционного музея, в комплексе позже разработали 
возможность  экологического размещения (Casa Dorului Eco-Pension), 
деревенский ресторан (D'or Restaurant) и небольшую семейную винодельню 
(Corbu Winery). Здесь также организуют ярмарки местных мастеров - одно из 
немногих мест в южном регионе, где мастера могут продавать свою продукцию 
иностранным туристам по доступной цене.
Здесь вы можете насладиться рыбалкой, дегустацией вин, мастер-классами или, 
возможно, остановиться на обед.
Адрес: село Вэлень
Телефон: +373 60 775 173
Email: complex.valeni@yahoo.com
 
Мастерская „Тудор Беженару”, Вэлень 
Лидия и Дорел Беженару открыли музей «Бабушкин дом» прямо у себя во дворе, 
в селе Вэлень. Они принесли стране известность за рубежом, приняв участие 
вместе с группой Zdob și Zdub в международном конкурсе „Евровидение”. В то 
же время Тудор Беженару хорошо известен своими великолепно выполненными 
и прекрасно звучащими кожаными барабанами. Вы можете посетить мастерскую 

и принять участие в мастер-классах.
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 78 656 516

Озеро Белеу
Заповедник Prutul de Jos (Нижний Прут), охраняемый ЮНЕСКО, – настоящий рай 
для птиц, рыб и растений. Озеро Белеу занимает около трети территории 
заповедника, а остальную территорию составляет сеть прудов, которые вместе 
образуют уникальную экосистему национального и международного значения 
благодаря своему биоразнообразию. Вы можете взять напрокат лодку или 
байдарку в отделе бронирования и совершить короткую прогулку по каналам 
озера, любуясь птицами и прекрасной природой.
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 62 122 295

Винодельня „Винариа дин вале”, Слобозия Маре
Вся деятельность Vinaria din Vale основана на трех аспектах: семья, традиции и 
страсть. Vinaria din Vale — крупнейший производитель и экспортер вин в 
Республике Молдова. Их вина обожают местные жители и также они 
завоевывают многочисленные медали на национальных и международных 
конкурсах. Это конечная точка предложенного веломаршрута. Вы можете 
арендовать комнату на ночь и насладиться сытным ужином, чтобы хорошо 
отдохнуть перед следующим приключением.
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 68 464 647 

Дополнительные остановки
Историко-этнографический музей, Слобозия Маре 
Музей был основан в 1988 году и располагает шестью выставочными залами. В 
музее вы можете найти широкий ассортимент крестьянских предметов и орудий 
труда, характерных для южного региона, а также уникальную карту заповедника 
Белеу. Также в музее вы можете найти комнату, где традиционная Casa Mare 
(специальная комната в традиционных молдавских домах, предназначенная для 
торжеств и особых случаев).
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 68 048 161

Поткоава верде - центр верховой езды, Слобозия Маре
В центре верховой езды, все желающие имеют возможность прокатится на коне 
по территории заповедника „Нижний Прут”. Вы также можете арендовать экипаж 
для поездки по территории заповедника или лодку для „прогулки” по озеру.
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 69 689 393

Винный погреб „Доменииле Панэ”, Слобозия Маре
Перед ужином в ресторане Vinăria din Vale вы можете прогуляться до 
винодельни Domeniile Pană, которая находится в 50 метрах от отеля. Это 
семейный бизнес, рожденный из любви к вину. Слово „Pană” в переводе с 
румынского означает „перо”, что характеризует их вина как легкие.
Адрес: село Слобозия Маре, ул. Ливезилор 37 
Телефон: + 373 79 903 409
Email.: domeniile.pana@gmail.com

Кожаная мастерская „Дмитрий Запорожан”, Слобозия Маре
Дмитрий Запорожан - мастер, который производит широкий ассортимент 
изделий из овчины, в том числе шубы для взрослых и детей, ботинки, 
автомобильные чехлы и перчатки. Вы можете посетить мастерскую и принять 
участие в мастер-классах.
Адрес: село Слобозия Маре
Телефон: + 373 78 476 743

Гастрономическая мастерская „Ла Танти Маша”, Слобозия Маре
В гастрономической мастерской Марии Минчунэ вы сможете отведать 
различные кулинарные изыски, в том числе джемы из акации, варенье из 
помидоров черри с перцем и даже ягодные ликеры.
Адрес: село Слобозия Маре, ул. Виилор, 12
Телефон:  + 373 60 769 004
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