
СОВЕТЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО
ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:

СЛОБОЗИЯ МАРЕ  ВУЛКАНЕШТЫ

30
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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

Смотровая точка, Гёлтосу

Серный источник, Готешть

Грин Виладж, Рошу

Историко-краеведческий музей г. Кагул

Bинодельня „Гитана”, Плопь

53
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M
53
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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
 K

M

Старт / Стоп

Вы на правильном пути

Поверните направо / поверните 
налево

РАЗМЕТКА МАРШРУТА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТЕПЛО ЮЖНОЙ МОЛДОВЫ:
СЛОБОЗИЯ МАРЕ  ВУЛКАНЕШТЫ

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:
СЛОБОЗИЯ МАРЕ  ВУЛКАНЕШТЫ
О велосипедном маршруте
Этот велосипедный маршрут из Слобозия Маре в Вулкэнешть посвящен 
неизведанным природным ландшафтам, где вы сможете прокатиться по холмам, 
покрытым виноградниками и фруктовыми садами. Маршрут относительно 
легкий, так как он довольно короткий (30 км), поэтому вы можете не торопиться, 
а полностью окунуться в окружающую природу, познакомиться с селами и 
сельской жизнью. В конце велосипедного маршрута у вас будет возможность 
познакомиться с гагаузским народом, их традициями и кухней в КараГани, 
Вулкэнешть.

Винодельня „Винария дин вале”, Слобозия Маре
Вся деятельность Винарии дин вале основана на трех аспектах: семья, традиции 
и страсть. Винария дин вале — крупнейший производитель и экспортёр вин в 
Республике Молдова. Их вина обожают местные жители и также они 
завоевывают многочисленные медали на национальных и международных 
конкурсах. Это начальная точка этого велосипедного маршрута.
Адрес: с. Слобозия Маре, ул. Унирии 
Телефон: + 373 68 464 647

Асфальтированная дорога из Вулканешть
На въезде в Вулкэнешть видны следы старой мощеной дороги. Местные жители 
рассказывают, что когда-то эту дорогу проложил римский император Траян, а 
позже она была реконструирована. В древности она использовалась как 
торговый путь для местного населения и жителей близлежащих деревень, 
которые поставляли по ней продукты на рынки близлежащих крупных городов 
Рени и Галац.
Эта дорога является редким историческим памятником, который и по сей день 
продолжает выполнять свою прямую функцию: ведет местных жителей на 
близлежащие рынки и города. Ежедневно по этой дороге проезжают десятки 
автомобилей, и, проехав по этому маршруту на велосипеде, вы тоже пройдете по 
следам римлян.

Исторический музей Вулканешть
Исторический музей Вулкэнешть был основан в 1973 году и сегодня насчитывает 
более 8000 экспонатов. Что делает этот музей уникальным, так это их артефакты 
периода турецких войн XVIII-XIX веков. Здесь вы найдете предметы быта, 
характерные для гагаузов, обычаи и традиции гагаузской культуры.
Адрес: г. Вулкэнешть, ул. Гагарина 39 
Телефон: + 373 69 653 469

Винодельня „КараГани”, Вулканешты
КараГани - это небольшая семейная винодельня , расположенная в регионе с 
защищенным географическим указанием - Траянов Вал, точнее, в городе 
Вулканешты, Гагаузия (Южная Молдова). В 2016 году основатели „КараГани” 
Георгий и Лариса Червен превратили свой дом в небольшую винодельню, 
оснащенную немецкими технологиями обработки винограда, с дегустационным 
залом в традиционном сельском стиле и небольшим музеем с предметами, 
характерными для гагаузской культуры.
Адрес:  г. Вулкэнешть, ул. Крупская, 31
Телефон: +373 69 124 996 
Эл. почта: karagani.md@gmail.com 

Памятник Кагульской битве, Вулканешты 
Кагульское сражение — одно из важнейших сражений русско-турецкой войны 
1768—1774 годов, которое произошло 21 июля 1770 года на реке Кагул между 
Вулкэнешть и Гречень. Относительно небольшая русская армия напала на турков 
и разбила их. Эта битва прославила в империи русскую армию и руководившего 
битвой маршала Румянцева.
Памятник представляет собой колонну, высотой 25 метров, увенчивает которую 

чугунная капитель с православным крестом над опрокинутым полумесяцем - это 
означает победу христианства над исламом. На северной стороне высечен герб 
рода Румянцевых со словами „Non solum armis” (Не только оружием), 
выражающее мужество войска в бою.

Памятник „Траянов Вал”, Вулканешты
Траянов Вал — это название, используемое для нескольких линейных земляных 
укреплений, найденных в Восточной Европе — в Молдове, Румынии и Украине — 
построенных Римской империей для защиты.
Памятник был установлен чтобы отметить место, где проходит линия вала. В 
Молдове Траянов Вал — это также название южного винодельческого региона, 
отведенного для производства вина с защищенной географической отметкой. В 
состав области входят 7 районов: Леова, Кантемир, Кагул, Комрат, Чадыр-Лунга, 
Тараклия и Вулканешты.

ЛЕГЕНДА
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VULCĂNEȘTI


