
CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CEADÎR - LUNGA

CAHUL

COMRAT

PLOPI

ПО СЛЕДАМ ГАГАУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ТРАДИЦИЙ И КУХНИ:

КОМРАТ  ЧАДЫРЛУНГА 

CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CAHUL

PLOPI

ПО СЛЕДАМ ГАГАУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ И КУХНИ:
КОМРАТ  ЧАДЫРЛУНГА 

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

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

Старт / Стоп

Вы на правильном пути

Поверните направо / поверните 
налево

РАЗМЕТКА МАРШРУТА

СОВЕТЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ:

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.

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
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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

Смотровая точка, Гёлтосу

Серный источник, Готешть

Грин Виладж, Рошу

Историко-краеведческий музей г. Кагул

Bинодельня „Гитана”, Плопь
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Карир - Авторская винодельня и сыроварня, 

Чадыр-Лунга

53
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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 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
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*Примечание: Большинство маршрутов проходят по местным дорогам.



О велосипедном маршруте:
Начиная свой велосипедный путь из Комрата, столицы Гагаузии, 
являющейся полуавтономным регионом, и двигаясь по сёлам в 
направлении Чадыр-Лунга, вы почувствуете всю атмосферу Гагаузии, 
уникальную благодаря своему этническому турецкому 
происхождению. Также на своем пути вы можете попробовать 
традиционные гагаузские блюда, прочувствовать ароматы и вина, 
данного региона.
Гагаузы - небольшой народ, но с долгой и интересной историей. 
Сегодня они живут преимущественно в южном регионе Молдовы, 
сохраняя свою культуру и язык. Происхождение этой этнической 
группы остается неясным, но самое простое определение гагаузского 
народа таково: Гагаузоязычные тюрки-христиане.
Этот велосипедный маршрут по югу Молдовы от Комрата до 
Чадыр-Лунги погрузит Вас в историю Гагаузии, ее культуру, традиции и 
кухню.

Комратские вина 
Комратские вина — одно из старейших винодельческих 
предприятий Юго-Восточной Молдовы, основанное в 1897 году во 
времена Российской Империи. Сегодня компания производит 
более 50 серий вин, включая купажи и отдельные сорта как 
европейских, так и автохтонных молдавских сортов винограда. 
Посетители винодельни могут насладиться  экскурсиями по 
современным производственным цехам и историческим погребам 
и дегустациям вин. 
Адрес: г. Комрат, ул. Винзаводская 1
Телефон: +373 29822344 / +37369113230
Эл. почта: vinacomrata@inbox.ru

Туристический информационный центр, Комрат 
Гагаузский Туристический Информационный Центр предоставляет 
информацию о местах, событиях, размещении, турах, маршрутах и 
предложениях туристических компаний в регионе. 
Адрес:  г. Комрат, ул. Третьяков 36
Телефон: +373 67 74 47 00
Пн-Пт: 9:00 - 18:00

Храм „Св. Иоанна Крестителя”, Комрат 
Визитная карточка Комрата. Он был построен в 1856 году, имеет 
отдельную колокольню с шестью колоколами.  Сегодня это одно из 
лучших церковных сооружений всей Гагаузской Автономий, собор 
представляет собой ценный памятник эпохи заката классицизма и 
возрождения композиционных приемов и архитектурных форм 
древнерусского зодчества.
Примечание: При входе в православный собор женщины должны 
прикрыть голову платком. Если у вас нет с собой платка, вы сможете 
взять его на входе.

Ремесленный центр „Заанат-Еви”, Комрат 
Творческий центр для детей и взрослых ежедневно проводит 
мастер-классы по гончарному делу. Работа проводится на 
гончарном круге, лепка- мануальная из глины и гипса.
Здесь, в атмосфере полной гармонии, вы можете создать свой 
персональный сувенир и остаться с незабываемыми 
впечатлениями о Гагаузии.
Телефон: +373 78761050
Адрес:  г. Комрат, ул. Викторией 43
Пн - Пт: 10:00 - 17:00

Комратский региональный исторический музей
Это ведущий музей Гагаузии и одна из важных 
достопримечательностей юга Молдовы. Экспозиции музея 
рассказывают о всех этапах развития истории гагаузского народа и 
его культуры, об обычаях и традициях, спорте, медицине, развитие 
политической жизни региона, в том числе о Гагаузской автономии.
Адрес: Комрат, ул. Ленина 162
Телефон:  +373 298 23 356
Вт - Пт: 10:00 - 17:00
Сб - Вс: 10:00 - 14:00

Памятник Ленину, Комрат
Большинство памятников Ленину в Молдове было демонтировано, 
но в Гагаузии вы найдете такой памятник почти в каждом селе. 
Безусловно, стоит его сфотографировать на память.

Музей живых болгарских традиции „Родолюбец”, Кирсово
Это не просто музей – это площадка для демонстрации традиций, 
обрядов и гостеприимства болгарского народа. Тут можно отведать 
традиционную милину с пожеланиями и попробовать ракию – 
крепкий сливовый напиток. Здесь представлены аутентичные 
экспонаты, свидетельствующие о болгарской культуре и быте. 
Адрес: с. Кирсовo
Телефон: +373 68223250 
Пн - Пт: 10:00 - 17:00

Дом-музей „Ана-боба Еви”, Кирсово
Музей гагаузского языка и литературы открыт в родительском доме 
где проживал преподаватель гагаузского языка Дмитрий 
Кристиогло. Он говорил, что каким богатым бы ни был человек, 
самое бесценное его богатство – родной язык и культура своего 
народа. 
Адрес:  с. Кирсовo
Телефон: +373 69920783
Пн - Пт: 10:00 - 17:00

Национальный гагаузский историко-этнографический музей, 
Бешалма Это важнейший гагаузский музей с акцентом на культуру 
и традиции. С 1988 года музей носит имя своего основателя Д. Кара 
Чобану, писателя и исследователя гагаузского происхождения. 
Адрес:  с. Бешалма, ул. Ленина 110
Телефон: +373 298 53 272
Вт - Пт: 09:00 - 16:30 
Сб - Вс: 09:00 - 14:00 

Ветряная мельница, Бешалма
Ветряную мельницу из Бешалмы можно увидеть с главной улицы, 
так как она возвышается на холме за селом. Она датируется 20 
веком, когда мельница производила пшеничную и кукурузную муку. 
Особенностью мельницы в Бешалме является колесо, с помощью 
которого мельник направлял ее в сторону, откуда дул ветер, и 
вращал ее по кругу.

Этно-туристический комплекс „Гагауз-Софраси”, Конгаз
Этно-туристический комплекс „Гагауз-Софраси” расположен в 
«самой большой деревне в Европе» - Конгаз - и предлагает 
проживание, питание и национальную гагаузскую кухню. Кроме 
того, вы сможете принять участие в дегустации гагаузских вин и 
насладиться ими в сочетании с сыром и  традиционной кавурмой.
Адрес: с. Конгаз, ул. Ленина 141
Телефон: +373 0605 34 969
Эл. почта:  gagauzsofrasi@gmail.com

Расписанная стена в селе Баурчи 
Расписанная стена в Баурчи является символом села. На стене 
изображены картины, представляющие все богатство деревни: 
вино, мёд, футбольное поле, школа, мельница и т. д. Произведение 
длиной 70 метров выполнено художником Николаем Куру (Nick 
Kuru), совместно с инициативной группой села Баурчи.

Этно-дворик „Парк-Хакикат”, Чадыр-Лунга
Уникальное место в Чадыр-Лунге - этно-дворик „Парк-Хакикат”, 
который олицетворяет гагаузский народ и многовековую культуру. 
Этно-дворик включает в себя музей под открытым небом, винный 
погреб, печь в национальном стиле и многое другое
Адрес:  г. Чадыр-Лунга, ул. Заречная 32
Телефон:  +373 79705433

„Карир” - Авторская винодельня и сыроварня, Чадыр-Лунга
Это идеальное место для остановки, где можно расслабиться за 
бокалом гагаузского вина с авторским сыром. Если у вас еще 
осталось немного энергии, посетите близлежащий монастырь Св. 
Дмитрия или конную ферму „Ат - Пролин”.
Адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. 1 Мая. 
Телефон:  +373 69332222

Дополнительные остановки по маршруту :
Конная ферма „Ат - Пролин”, Чадыр-Лунга
„Ат - Пролин” единственная государсвенная  ферма в Молдове, 
специализирующейся на разведении чистокровных орловских  
лошадей.  На конеферме можно услышать интересные рассказы 
увлеченного своим делом г-на Келеша, с ветерком прокатиться в 
фаэтоне, накормить коней сахарком, их любимым лакомством, 
понаблюдать за грациозными, красивыми рысаками.
Здесь ежегодно проводятся конноспортивные состязания «Altin 
At» в честь национального гагаузского праздника Хедерлез
Адрес: За городом г. Чадыр -Лунга 
Телефон: +373 68105777 
Эл. почта:  chelesconstantin@mail.ru
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