
СОВЕТЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО
ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:

ПЛОПЬ  ПАШКАНЬ 

30
 K

M

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

53
 K

M

Смотровая точка, Гёлтосу

Серный источник, Готешть

Грин Виладж, Рошу

Историко-краеведческий музей г. Кагул

Bинодельня „Гитана”, Плопь

53
 K

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
 K

M

Старт / Стоп

Вы на правильном пути

Поверните направо / поверните 
налево

РАЗМЕТКА МАРШРУТА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:
ПЛОПЬ  ПАШКАНЬ 

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:
ПЛОПЬ  ПАШКАНЬ 
О велосипедном маршруте
Данный велосипедный маршрут разработан таким образом, чтобы вы смогли 
познакомиться с историей региона (Музей Кагула), попробовать местную 
южно-молдавскую кухню и вина (Гитана, Грин-Виладж, Каса Буникулуй) и 
насладиться приключениями на велосипеде по просёлочным дорогам и холмам. 
На данном маршруте вы сможете по настоящему познакомиться с южным 
регионом Молдовы. И поверьте, он сильно отличается от других регионов. Даже 
вино здесь другое – это вы сможете сразу почувствовать, попробовав и открыв 
для себя новый букет ароматов.

Винодельня Гитана, Плопь 
Вино Гитана — результат гармоничного сочетания щедрости природы и 
человеческого труда. В этом комплексе вы сможете совершить винный тур и 
дегустацию, переночевать и позавтракать перед началом велосипедного 
маршрута.
Адрес: с. Плопь
Телефон: +373 22 243 642

Серный источник, Готешть 
Источник Готешть был открыт в 1980-х годах, его вода обладает 
исключительными целебными свойствами. Количество газа и серы там настолько 
велико, что вода буквально горит.
Не рекомендуется пить воду или купаться в ней, но вы можете попробовать 
поджечь ее. . . осторожно. Сера будет гореть синим пламенем.

Грин Виладж, Рошу
Грин-Виладж - это место, где вы можете сделать остановку на поздний обед или, 
если вы уже устали к этому моменту, вы можете провести здесь ночь. Здесь вы 
можете снять домик для отдыха, отведать блюда традиционной кухни или просто 
отдохнуть.
Адрес: с. Рошу
Телефон: +373 78 501 000

Историко-краеведческий музей г. Кагул
В фондах музея насчитывается около 40 000 экспонатов, посвящённых истории 
края и разделённых на три отдела: история, естественные науки и этнография - 
чтобы вы смогли оценить природную и культурную историю региона и понять, 
как она связана с сегодняшней живой историей и культурными традициями.
Музей включает также и Этнографический комплекс, который состоит из 
крестьянского дома, сарая и кузницы конца XIX-XX веков.
Адрес: г. Кагул, ул. Л. Толстого 4
Телефон: +373 29 922 269 
Пн - Пт: 8:00 - 17:00 
Вс: 8:00 - 16:00

Гостевой Дом „Каса Буникулуй”, Пашкань  
Каса Буникулуй — 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 
здесь подольше, а может даже возвращаться сюда снова и снова.
Адрес: с. Пашкань
Телефон: +373 79 072 373
Эл. почта: info@casabunicului.com 

ЛЕГЕНДА

Международная дорога

Национальная дорога

Местная дорога

Границы страны

Озёра
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Центр верховой езды / 
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