
ŢARĂMICĂINIMĂMARE

 Исследуйте туристический потенциал и станьте амбассадором Молдовы



Станьте #амбассадором Молдовы 
и участвуйте в конкурсе:
В период с 5 августа по 20 сентября 2022 года опубликуйте пост с фото или видео в одной из 
избранной Вами  социальной сети Instagram или Facebook, в котором Вы опишите Ваш опыт 
пребывания в туристическом пансионе/ на винодельне Молдовы, а также - какие активности Вам 
приглянулись (например: гастрономический тур, место проживания, локация, прогулка на 
велосипедах, и т.д.)

Отметьте:  Moldova Travel + место, которая присутствует в вашем посте и на фото/видео:

Хэштеги: #HaiLaMineAcasa #taramicainimamare #beourguest

Главный приз: Фотосессия на 2 персоны, продолжительностью 1 час. Локация: один из туристических 
пансионов, представленных в путеводителе #HaiLaMineAcasă (#Приезжайтев Гости)

Другие призы:
3 Эко-сумки с логотипом Молдовы, „Древо Жизни” и бутылка вина.
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Древо жизни
Молдавский туристический бренд был разработан в 2014 году. Древо жизни – вековой символ продолжения 
жизни и цикличности, вечной молодости и бессмертия. Также, это – христианский символ единства неба и 
земли. Корни древа уходят глубоко в традиции и обычаи наших предков, а ветви с плодами символизируют 
непрерывное развитие и рост. Символ «древа жизни» встречается во многих произведениях народного 
творчества и мастерства и используется при изготовлении традиционных ковров в технике «скоарцэ» (ковры в 
гладкой закладной технике, но с мелкими просветами в ткани), которая стала наследием ЮНЕСКО. В 2019 году 
бренд «Древо жизни» стал национальным брендом. 
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В 2018–2022 гг. Молдова упоминалась в более чем 
300 международных изданиях, а также в CNN Travel, 
Food & Wine, Lonely Planet, National Geographic и 
Vogue;
Британское издание Winerist.com включило 
Молдову в топ винных направлений мира, которые 
стоит посетить; 
Винный путь Молдовы стал первым молдавским 
туристическим маршрутом, зарегистрированным в 
ITER VITIS – Les Chemins de la vigne, и культурным 
маршрутом, утвержденным Советом Европы.

В этих видеоматериалах представлены некоторые достопримечательности, свидетельствующие о мощной туристической 
идентичности страны. Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть ролики, представляющие Молдову как привлекательное 
туристическое направление.

Международной прессе:

Мы находимся всего в часе полета от Бухареста, в 2 часах 
полета от Берлина или Стамбула и в 3 часах полета от 
Лондона. 

Нас легко найти:

Молдова – маленькая по площади страна, но здесь расположены самые крупные винодельни 
и подземные коллекции вин в мире, которые были занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Мировые рекорды:

Be Our Guest Be Our Guest
Again

Молдавское вино 
создано для наслаждения

Винный путь 
Молдовы



Представители туристического сектора Республики Молдова начали действовать спустя несколько 
часов после того, как услышали о взрывах в Одессе (с момента начала вторжения в Украину) и увидели 
большой поток украинских семей, пересекающих границу. Сельские гостевые дома, винодельни, 
гостиницы и другие поставщики гостиничных услуг приступили к созданию безопасного убежища для 
украинцев, предлагали им жилье, питание и встречали их приветливой улыбкой. Спустя несколько 
месяцев некоторые украинские семьи продолжают жить и даже работать в этих гостевых домах и 
винодельнях. Действия и поддержка владельцев и персонала этих туристических объектов помогли 
раскрыть истинный размах молдавского гостеприимства и солидарности.

В международной прессе распространилась новость о том, что Молдова, малоизвестная 
европейская страна, приняла в своих домах и сердцах более 450 тысяч украинских беженцев, 
несмотря на небольшую площадь и ограниченные ресурсы страны. Международная пресса и ООН 
стали называть Молдову «маленькой страной с большим сердцем». Это выражение используют даже 
молдаване для описания своей Родины.

Этим летом в прокат выйдет документальный фильм «Маленькая страна с большим сердцем», 
который поведает невероятную историю о молдавском гостеприимстве и духе.

Документальный фильм был снят этой весной, когда украинские семьи бежали от взрывов, 
разрушивших их дома, и пересекли границу Республики Молдова в поисках безопасности и 
убежища. Фильм рассказывает историю молдаван, которые в едином порыве открыли свои двери и 
сердца, хотя никто их об этом не просил. Они сделали это просто так, по доброте душевной.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ – 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

O ŢARĂ MICĂ, CU
O INIMĂ MARE
film documentar
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В частности, документальный фильм посвящен рассказам хозяев пяти сельских гостевых домов в 
разных регионах Молдовы, которые радушно приняли украинских «почетных гостей» и 
предоставили им убежище. Фильм познакомит зрителей с реальными персонажами, хозяевами, 
которые в это непростое время проявили поддержку и солидарность: Серджиу Хангану (гостевой 
дом Hanul lui Hanganu), Люба Райлян (гостевой дом Vila Roz), Дан Арамэ, Захария Арамэ и Татьяна 
Арамэ (гостевой дом Casa Veche), Ана Статова (гостевой дом Gagauz Sofrasi), Олеся Кожокару и 
Анатолий Ботнару (гостевой дом Eco Resort Butuceni) поделятся собственным опытом, а также 
невероятным опытом украинских семей, которые они приняли в своих домах и общинах.

Фильм не рассказывает истории от лица украинских беженцев, но из бесед с теми, кто их принимал, 
мы чувствуем и видим тесные отношения между соседями и людьми, которые всю жизнь жили по 
разные стороны одной границы.
Еще один важный посыл фильма: из этого сложного и драматического контекста зритель понимает 
истинность молдавского гостеприимства, его неподдельность даже в условиях кризиса.

Помимо этих историй, документальный фильм покажет вам всю Молдову, еще неизведанные места 
одной из наименее известных стран Европы. То, что вы увидите, вас удивит.

Этот документальный фильм подготовлен Национальной ассоциацией въездного и внутреннего 
туризма Молдовы (ANTRIM) и компанией «Moldova Travel» при содействии Мероприятий по 
поддержке конкурентоспособности в легкой промышленности и туризме (MCTA), финансируемых 
Проектом USAID по экономическому развитию, управлению и развитию предпринимательства в 
Европе и Евразии (EDGE).

 
Режиссеры: Даниела Донич, Лучия Лупу  Видеорежиссер: Лучиан Спэтару  Монтаж: Влад Болгарин 
Звук: Алексей Пупэзан Производство: ANTRIM, Lulu Creative

 Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть трейлер: 

Подпишитесь на @moldova.travel и @antrim.md в Facebook, чтобы узнать, где будет проходить 
показы документального фильма.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

НАЧНИТЕ СВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МОЛДОВЕ 
С 360 ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ТУРОВ!

Заповедник Prutul de Jos – включен в список биосферных заповедников ЮНЕСКО;

Orheiul Vechi – пещерный монастырь, исторический комплекс, археологический и природный парк;

Подземные галереи Криковской винодельни – национальное культурное достояние;

Подземные галереи самой большой винодельни в мире Mileștii Mici (200 км) и обладательницы 
рекорда Гиннесса за самую большую коллекцию вин в мире (2 миллиона бутылок);

Сорокская и Бендерская крепости (Тигина);

Монастыри Цыпова, Сахарна, Курки и Хынку;

Природные заповедники Codru, Pădurea Domnească и Plaiul Fagului.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ РОДИНУ
ВИННЫЕ ТУРЫ И ДЕГУСТАЦИИ

Как еще познакомиться с Молдовой, если не через 
дегустацию местного вина? Откройте для себя 
разнообразие молдавских вин! Винные погреба и 
винодельни страны удивят вас самыми вкусными 
винами, и вы влюбитесь в нашу страну. Закажите 
вина, произведенные из местных сортов, таких как 
Rară Neagră, Fetească Neagră, Fetească Albă, Fetească 
Regală, Viorica и др. Для бронирования экскурсии 
по винодельне и дегустации вин необходимо 
предварительно позвонить по телефону. Как 
правило, продолжительность дегустационного тура 
составляет от 45 до 60 минут.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Не пропустите кулинарные мастер-классы, которые 
проводятся в большинстве гостевых домов страны! 
Узнайте, как испечь традиционный домашний хлеб, 
как в Вэлень, затем завернуть голубцы в 
виноградные листья, как в Лалова, и приготовить 
вареники с вишней, как в Старом Орхее. Благодаря 
терпению и мастерству наших хозяек вы полюбите 
молдавские блюда и внесите частичку Молдовы в 
свою кухню. Для того чтобы принять участие в 
кулинарном мастер-классе, закажите эту услугу в 
гостевом доме, в котором вы остановились.

ПОСЕТИТЕ ГАГАУЗИЮ
Хотите попробовать гезлеме, шурпу или жаркое 
из баранины с бокалом хорошего вина? 
Поезжайте в Гагаузию! Откройте для себя 
костюмы, необычные традиции и гастрономию 
этой этнической группы с населением более 135 
тысяч жителей. Посетите небольшую семейную 
винодельню Кara Gani в Вулкэнешть, а также 
гостевой дом Gagauz Sofrasi в селе Конгаз.

ПОСЕТИТЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Хотите вспомнить вкус старого доброго кваса? 
Посетите завод Kvint, который производит дивин 
и вино с 1897 года. Затем отправляйтесь в Akvatir – 
одно из крупнейших в Европе осетровых 
хозяйств, расположенное в Тирасполе. Отсюда 
икра поступает на рынки за десятки тысяч 
километров от Республики Молдова. Также не 
забудьте посетить Бендерскую крепость (Тигина).
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КАЯКИНГ
Откройте для себя самые скрытые и впечатляющие места 
Молдовы! Отправьтесь на байдарочную или лодочную 
прогулку по реке Рэут, в культурно-природный 
заповедник Orheiul Vechi или по реке Днестр и получите 
незабываемые впечатления! Кроме того, если взять с 
собой в байдарку местного жителя, то можно узнать 
загадочные легенды старого Днестра. Для бронирования 

тура посетите сайт www.kayakingtours.md.

ПЕШИЙ ТУРИЗМ
Исследуйте легендарные скалы и пещеры Молдовы! 
Поднимитесь на вершину замка в Гординешть, Единец и 
откройте для себя вековые пещеры из Ципова! 
Монастырь, в котором, по преданию, обвенчался Стефан 
Великий. Пересеките живописные ущелья реки Рэут из 
Старого Орхея или отправляйтесь в поход в Кодры, 
недалеко от деревни Садова, в Crama Tudor, небольшое 
винодельческое хозяйство, где можно получить 
уникальные впечатления от сельского и 
винно-гастрономического туризма. Природный 
заповедник Plaiul Fagului является еще одним 
привлекательным местом для пеших прогулок. Найдите 
проводника и отправляйтесь в приключение, чтобы 
открыть для себя Кодры Молдовы. Сеть новых 
пешеходных маршрутов (40 км) также была обозначена 
вокруг района Ниспорень, в центре Молдовы, чтобы 
позволить путешественникам исследовать леса в этом 
районе, холмы, монастыри, местные музеи и добраться 
даже до самой высокой точки в Молдове – Холма 

Бэлэнешть.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ
Организуйте туристический отдых на велосипедах по 
новому велосипедному туристическому маршруту 
Кишинев – Паланка. Уникальный в Молдове 
велосипедный маршрут протяженностью 226 км включает 
в себя 6 отрезков и десятки путей вокруг туристических 
объектов в Кодрах и Штефан-Водэ. Туристический 
маршрут предлагает ознакомиться и получить уйму 
впечатлений от виноделен, гостевых домов, местных 
музеев и памятников, тем самым повышая их 
привлекательность. Активные туристы получат 
подлинный опыт сельского туризма, пообщаются с 
местными жителями и насладятся прекрасными 
пейзажами Молдовы. В 2021 году на юге Молдовы была 
разработана новая сеть велосипедных маршрутов. Эти 173 
км обозначенных троп проведут вас через села, 
заповедники и винодельческие хозяйства Гагаузии. Цель 
этих маршрутов – увлекательно открыть для себя юг 
Молдовы и познакомиться с этнографической и 

кулинарной культурой Гагаузии.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ
В культурно-природном заповеднике Orheiul Vechi 
обитает около 100 видов птиц, что составляет треть от 
общего количества птиц, которых можно увидеть в 
Республике Молдова. Не упустите шанс понаблюдать за 
птицами ровно в пяти ареалах их обитания: на лугах, в 
лесах, на водоемах, в деревнях и на 
сельскохозяйственных полях. В гостевых домах в 
Требужень и Бутучень имеются бинокли для получения 
лучших впечатлений. Вы также можете насладиться 
наблюдением за птицами и другими животными на озере 

Белеу в заповеднике Prutul de Jos.

ЛЕГКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Все, что нужно знать 
о приключениях:
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

20 -21 августа

г. Похребя, Дубоссары

Столько замечательных людей возвращается 
домой в августе! Давайте вместе отпразднуем 
воссоединение семьи! Приглашаем тебя и 
дорогих твоему сердцу людей на пикник на 
свежем воздухе. Более 70 местных 
ремесленников и локальных производителей, 
вегетарианская и рыбная кухня, дегустации вин, 
десятки мастер-классов для родителей и детей, 
диджей и живая музыка и много других 
увлекательных мероприятий для взрослых и 
детей. Собираемся большой компанией, не 
забываем о пледе для пикника, и все вместе 
приходим на фестиваль отдыха «HODINA», 
чтобы отдохнуть по максимуму.

P.S.: во время фестиваля будет показ 
документального фильма "Маленькая Страна с 
Большим Сердцем"

Евгений Дога - 85
20 августа

Молдэкспо, Кишинев

Данное мероприятие приурочено к 
юбилею маэстро Евгения Доги. Это 
уникальное и историческое событие. Во 
время мероприятия вы сможете услышать 
произведения маэстро в исполнении 
местных артистов, в сопровождении 
оркестра Национальной Филармонии 
имени «Сергея Лункевича».

DOR CĂLĂTOR
26 - 28 август

г. Унгены

В августе ощущение тоски одолевает 
сильнее, потому что хочется быть ближе к 
семье и умиротворению. Музыка окутывает 
окрестности, особенно сильно ощущается 
ее присутствие на лоне природы, где 
особенно ярко слышны отголоски 
искренних чувств и эмоций, и видна 
невероятная красота, которая может 
лишить дара речи. Именно поэтому наш 
выбор пал на с. Бутучены, в Старом Оргеев, 
чтобы вы смогли насладиться и музыкой, и 
пейзажем. В августе месяце вас ждет 
гостеприимная молдавская земля, где 
душевные люди и живые легенды подарят 
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Получите незабываемые 
впечатления в туристических 
гостевых домах в сельской 
местности Молдовы. 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ГОСТЕВЫЕ 
ДОМА

село Требужень, район Орхей
+373 69 610 260 
info@pensiuneorhei.com
www.pensiuneorhei.com
/casadesubstinca/

Гостевой дом
”Casa de sub Stâncă”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

 село Требужень, район Орхей
 +373 69 400 157 
 info@valeastancii.md
/valeastancii/

Гостевой дом
Valea Stâncii

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

село Требужень, район Орхей
 +373 79 439 214
info@vilaroz.com
www.vilaroz.com
/VilaRozMoldova/

Гостевой дом
”Vila Roz”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

село Требужень, район Орхей
 +373 79 455 100
casa.lunca@mail.ru
www.casadinlunca.com
/CasaDinLunca/

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Открытый бассейн
Путешествия по реке Рэут
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Кулинарные мастер-классы
Народная музыка и танцы
Ремесленные мастер-классы

”Casa din Luncă” 
& ”Casa Mică”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

Real Time
booking

село Требужень, район Орхей
+373 79 270 371
casaverdetrebujeni@gmail.com
www.pensiuneorheivechi.com
/PensiuneCasaVerde/

Гостевой дом
”Casa Verde”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

Real Time
booking

село Бутучень, район Орхей
+373 79617870
Info@butuceni.md
www.butuceni.md
/EcoResortButuceni/

Гостевой дом
”Eco Resort Butuceni”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/90

Real Time
booking
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Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Кулинарные мастер-классы
Народная музыка и танцы

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Народная музыка и танцы
Ремесленные мастер-классы

Ресторан, открытый круглый год
Места для проведения мероприятий
Спа и сауна
Открытый бассейн
Кулинарные мастер-классы
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Народная музыка и танцы

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Народная музыка и танцы
Ремесленные мастер-классы

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Кулинарные мастер-классы



село Паланка, район Штефан Водэ
 +373 79 401 933 
 pensiunea.casaveche@gmail.com
/casavechepalanca/

Гостевой дом
”Casa Veche”

село Лалова, район Резина
+373 69 288 332 
info@hanulhanganu.md
www.hanulhanganu.md
/hanulhanganu/ 

Гостевой дом ”Hanul lui Hanganu” 
и ”La Titiana” 

село Ходжинешть, район Кэлэрашь
+373 68581047
/VasiliiGonciari/ 

Ремесленный мастер-класс
”Casa Olarului”

село Клишова Ноуэ, район Орхей
+373 69 347 472 
info@rusticart.md
www.rusticart.md
/complexulartarustica/

”Arta Rustică”

село Конгаз, район Комрат
+373 69 128 404 
gagauzsofrasi@gmail.com
/gagauzsofrasi/

Гагаузский этнокультурный 
комплекс Sofrasi

село Вэлень, район Кагул
 +373 79 017 151 
complex.valeni@yahoo.com 
www.complexvaleni.com
/complexvaleni/

Гостевой дом Eco 
”Eco Village Valeni”

село Терновка, Приднестровский регион
 +373 68 604 060
casakaraman@gmail.com
/CasaKaraman/

Ресторан
Гостиница и проживание
Мастер-классы
Дегустации
Кулинарные мастер-классы

Гостевой дом
’’Casa Karaman’’

село Требужень, район Орхей
+373 69 282 310
infocasarandunicii@gmail.com

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Народная музыка и танцы
Ремесленные мастер-классы

Гостевой дом
”Casa Rândunicii”

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171 

Tur 360: 360 video: https://360.moldova.travel/pano/view/150
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Ресторан, открытый круглый год
Лодочные прогулки по озеру Белеу
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка

Ресторан, открытый круглый год
Экскурсии в Музей этнографии и истории
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Дегустации вин, сыров и кавармы из Гагаузии
Народная музыка и танцы Гагаузии
«Ашык» (традиционная игра в кости)

Ресторан, открытый круглый год
Зеленый сад с гамаками
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Дегустации вин
Занятия йогой на природе

Ресторан, открытый круглый год
Открытый бассейн
Сауна
Велотуризм
Пешие походы
Наблюдение за птицами
Рыбалка
Кулинарные мастер-классы
Традиционная винодельня 
Лодочные прогулки по реке Днестр
Посещение Casa Mierii в Лалова

Коллекция традиционных 
бессарабских ковров

Коллекция молдавского 
национального 
костюма

Экскурсия 
Индивидуальный мастер-класс
Посещение музея традиционной керамики.
Выставка-продажа керамики
Футбольная, волейбольная 
и баскетбольная площадки
Оборудованное место для кемпинга



село Захареука, район Теленешть
+373 698 33 600
 treipastoriagrement@gmail.com
Trei Pastori

Ресторан
Проживание

Гостевой дом
’’Trei Păstori’’

село Ципова, район Резина
+373 69 341 513
info@muze.md, muzeair@gmail.com
www.muze.md
/MUZE.MD/

Ресторан
Гостиница и проживание
Художественная галерея
Пешие походы
Паломничество
Кемпинг

Гостевой дом
’’Muze’’

село Лалова, район Резина
+373 685 00 278
/LaPrisaca/

Кемпинг
Терраса
Пасека
Комнаты отдыха

Гостевой дом
’’La Prisaca’’

село Миклеушень, район Стрэшень
+373 787 70 467
conaculmierii@gmail.com
www.conacul-mierii.business.site
/ConaculMierii/

Проживание
Туристический маршрут Dor de Codru
Изумительные пейзажи
Пасека
Мастер-классы
Дегустация продуктов пчеловодства

Гостевой дом
’’Conacul Mierii’’

село Моловата, район Дубэсарь
+37369126516  +373 69339066
lanistru@gmail.com
stepandriga@gmail.com
www.lanistru.md
/LaNistru/

Велопрогулки
Футбол и волейбол
Мангал
Лодка с веслами
Гамаки
Сауна
Моторная лодка
Каяки
Проживание

Гостевой дом
’’La Nistru’’

село Рэчула, район Кэлэрашь
+373 0797 23 379
/Casa-Mierii2/

Дегустация меда
Мастер-класс по изготовлению сувениров
Покупка меда
Ресторан
Экскурсии с гидом
Мастер-классы
Дегустации вин

Гостевой дом
’’Casa Mierii’’

село Чобурчиу, район Штефан Водэ
+373 69 520 043
@mester__faur
/Pensiunea Mester-Faur/

Гостиница и проживание
Ресторан
Рыбалка
Прогулки на лодке
Экскурсии
Поездки на подводе («кэруца»)
Каякинг

Гостевой дом
’’Mester Faur’’

село Клишова Ноуэ, район Орхей
+373 78 090 770, +373 69 135 743 
hidrorotor@gmail.com

/fishingparkclisova/
www.fishingpark.md

Проживание
Сад
Спортзал
Рыбалка

Гостевой дом
’’Fishing Park’’

село Пашкань, район Кагул
+373 76 008 350 
info@casabunicului.com 
www.casabunicului.com
/Pensiunea Casa Bunicului 
Cahul/Pașcani/

Гостиница и проживание
Ресторан
Кулинарные мастер-классы
Прогулки на лодке
Экскурсии с гидом на винодельню Traian

Гостевой дом
’’Casa Bunicului’’
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МОЛДОВСКАЯ ВИННАЯ ДОРОГА
 
 

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Наше вино создано многими поколениями виноделов
в крупнейших подземных галереях мира, 
оценено потребителями на востоке и западе, 
освящено легендами, из которых мы рождены.
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В 2020 году маршрут винного туризма «Молдавский 
винный путь» (Drumul Vinului Moldovei) стал первым 
туристическим маршрутом Республики Молдова, 
зарегистрированным в ITER VITIS – Les Chemins de la 
vigne, культурном маршруте, сертифицированном Советом 
Европы. Европейское членство продвигается 
Национальной ассоциацией въездного и внутреннего 
туризма (ANTRIM) при поддержке Проекта повышения 
конкурентоспособности Молдовы, финансируемого 
USAID, правительством Швеции и фондом UKaid, и 
оформлено сертификатом членства от 28 февраля 2020 
года. Туристические маршруты «Молдавского винного 
пути» из состава Европейского маршрута включают туры 
по трем винодельческим регионам с защищенным 
географическим указанием (ЗСУ): Кодры, 
Валул-луй-Траян и Штефан-Водэ, с посещением 40 
виноделен, 12 винотек, 27 культурных винных 
мероприятий и десятков возможностей для 
винно-гастрономического и активного отдыха.

Согласно последним археологическим находкам, 
история виноделия в Молдове насчитывает более 7 
000 лет, начиная с неолитической цивилизации 
Кукутень-Трипольe, что ставит Молдову в число 
первых стран мира с самым древним историческим 
винным наследием. На протяжении всей своей 
истории вино и виноград тесно переплелись с 
культурой, мифами, фольклором и легендами страны, 
став неотъемлемой частью местных традиций, 
обычаев и гастрономии.

Обладая виноградниками площадью более 128 000 га, 
Молдова занимает первое место по их плотности в 
общей площади сельскохозяйственных угодий, а 
каждая купленная бутылка молдавского вина 
приносит прямой или косвенный доход каждому 
четвертому трудоспособному жителю Молдовы, то 
есть более 200 тысячам человек.

Около 85% объема произведенного вина продается 
за пределами нашей страны в 63 странах мира, что 
ставит вино в число важнейших экспортных 
продуктов нашей экономики. В настоящее время 
более 70% бутилированных вин экспортируется в 
страны ЕС, Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Северной Америки.



ВИННЫЙ РЕГИОН КОДРЫ 

Это одно из ближайших винно-гастрономических направлений к Кишиневу, которое 
«обязательно нужно посетить». Здесь можно утолить свою тоску по всем любимым 
блюдам: салату из баклажанов на гриле, тушеному перцу, пирогам и мясу, протертой 
фасоли и чудесным плациндам – с картошкой, капустой и творогом. Здесь же вы можете 
отведать настоящую куриную заму с домашней лапшой, любистком («леуштяном»), 
сметаной, сдобренную специальным домашним квасом для фирменной кислинки. 
Молдавские деликатесы вкупе с вином Sol Negru Merlot, Cabernet Sauvignon или Rosé – 
вот причина, почему вам следует приехать сюда в пятницу днем и не уезжать до вечера 
воскресенья, тем более что вам есть где остановиться. Вас ждет традиционный 
экологический домик, расположенный прямо на территории винодельни.

ATÚ – первая расположенная в Кишиневе городская винодельня для 
любителей авторских вин с уникальными вкусами, выпущенных 
ограниченным тиражом. Находясь прямо на пути к Аэропорту Кишинэу, 
винодельня удивит вас своим неординарным расположением и 
обилием красок благодаря гигантским муралям (настенной живописи), 
появившимся после проведения фестиваля Urban Fest.

Винодельня Mircești – воплощение мечты владельца Аркадие Фошня, 
который изучал виноделие в Германии. Винодельня – единственная 
компания, предлагающая работу в селе Мирчешть. Для туристов в 
винодельне Mircești есть гостиница и ресторан. Также посетители 
могут совершить экскурсию по винодельне при условии 
предварительного бронирования.

Те, кто решит посетить винокурню Barza Albă, откроют для себя 
секреты производства и увидят дубовые бочки, в которых хранится 
дивин (молдавский коньяк). Гости смогут отведать до 10 различных 
видов дивина. Barza Alba («Белый аист») завоевал на международных 
конкурсах 150 медалей, из них 80 золотых.

Carlevana расположена в самом сердце Молдовы, в селе Мерений Ной, 
в 25 км от Кишинева. Ландшафт защищает виноградники от зимних 
морозов и летней засухи. Компания представляет собой целый 
винодельческий комплекс. Весь процесс, начиная с ухода за лозой и 
заканчивая наполнением ячеек и подготовкой к продаже, 
осуществляется под строгим контролем экспертов винодельни 
Carlevana.

Подземные галереи Cricova законодательно признаны объектом 
национального культурного наследия и являются одной из главных 
туристических достопримечательностей страны. Ежегодно их посещают 
более 50 000 иностранных туристов. Подземный город можно посетить с 
экскурсией или на таких мероприятиях, как Sparkling Party или Must Fest. Не 
упустите шанс выпить бокал шампанского в подземном кинотеатре или 
посетить недавно открывшуюся церковь в галереях.

Если попадете туда, то сразу посетите их винные коллекции. В подземной 
коллекции хранится более 175 тысяч бутылок. Большинство из них десертные 
вина Marsala – сорт, который сегодня практически не встречается в Молдове. 
Дегустации проходят в зале словно «вырванном» из Средневековья, создавая 
у посетителей впечатление, что они путешествуют во времени. Так что, если 
вы хотите почувствовать себя настоящим средневековым рыцарем и 
попробовать отборное вино, которое до сих пор пьют только короли, то 
срочно приезжайте в Chateau Cojușna.

Тудор Агение унаследовал страсть к виноделию от своих предков. Совсем 
недавно Тудор объединил эту свою страсть с гостеприимством и предлагает 
желающим сельский отдых. Винный погреб и живописные дома станут 
идеальным тихим убежищем для посетителей.

Винодельня Hâncesti восходит к 19 веку, когда ее основал Манук Бей – 
видная и неоднозначная личность в истории Молдовы. В городе Хынчешть 
Манук Бей унаследовал поместье и основал винодельню, которая позже 
сыграла важную роль в модернизации молдавского виноградарства.

В 2005 году Анатолие Думитраш, основатель винодельни Dumitraş, 
импортировал первую лозу из Италии. История начинается в селе 
Вадул-Лека района Теленешть, расположенном на правом берегу реки Раут, 
на южном склоне, с экспозицией на юго-запад, являющимся частью Холма 
Циглэу. В непосредственной близости находится деревенский лес, откуда 
дует легкий бриз с запахом акации, липы, лесных цветов и трав. При взгляде 
вниз на долину перед вами открывается неповторимая панорама утопающего 
в зелени села. Винодельня стремится производить вина высочайшего 
качества, которые будут радовать потребителей натуральными вкусами и 
ароматами.

Только у нас вы найдете нежнейшее вино, в котором сочетаются 
изысканность и аромат вкуснейшего винограда. Попробуйте вина от Tătaru и 
жизнь заиграет новыми красками!

Винодельня была основана в 1958 году. Уже более 60 лет она 
производит вина из собранного вручную винограда, выращенного на 
виноградниках, расположенных в селе Милештий Мичь. В настоящее 
время винодельня представляет собой динамичное предприятие, 
работающее в соответствии с новейшими технологиями виноделия. 
Отдавать приоритет качеству – это принцип, применяемый семьей 
Агрич в управлении всем производственным процессом, от 
выращивания винограда до сбыта и продажи вин с защищенным 
географическим указанием Кодры конечному потребителю как внутри 
страны, так и за рубежом.
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село Пухой, район Яловень
+373 79988633 
www.asconi.md

село Милештий Мичь, район Яловень
Tel: +373 69 156 851
http://agrici.wine/

село Питушка, район Кэлэрашь
Tel: +373 69 364 915

село Садова, район Кэлэрашь
+373 69763711
www.facebook.com/CramaTudor

ул. Петру Унгуряну 1, город Крикова
(+373) 22 604 027
www.cricova.md

ул. Механизаторов 1, село Кожушна, район Стрэшень
+ 373 68969981
www.migdal.md

село Вадул-Лека, район Теленешть
Tel: +373 68 439 871
https://dumitras.wine/

город Хынчешть
+373 26981600
www.vinariahincesti.md

бул. Дачия 58, Кишинев
+373 79900288
www.atu.wine

ул. Викторией (стар. Победы) 49, город Бельцы
+373 67381183
www.barzaalba.md

ул. Штефан чел Маре 9, село Мерений Ной, район Анений Ной
Tel: +373 76 755 550
https://carlevana.md/home-en/

село Мирчешть, район Унгень
+373 60111170
https://www.facebook.com/
cramamircesti/ 
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Замок является наследием, оставленным Молдове Константином 
Мими, последним губернатором Бессарабии, большим ценителем 
вина. Восстановленное после более чем столетнего забвения, 
здание замка теперь является самым изысканным местом в Молдове, 
с винодельней, которая сохранила свою историю и традиции. Здесь 
вы можете совершить экскурсию по замку, пообедать или поужинать 
в ресторане Bufnita Albă, провести день у бассейна или 
переночевать в великолепном отеле при винодельне. Замок Мими в 
селе Булбоака настолько прекрасен, что трудно поверить в его 
реальность.

Подземные галереи Mileștii Mici были занесены в Книгу рекордов 
Гиннесса за их величие. 55 км бывшего каменного рудника 
используются для хранения более 2 миллионов бутылок вина, побив 
рекорд самой большой коллекции вин в мире. Галереи Mileștii Mici 
ежегодно посещают более 25 000 туристов.

Вы равнодушны к вину, а хочется привезти с собой из Молдовы чего-нибудь 
горячительного? Тогда вам стоит пересечь Днестр и отправиться в Тирасполь. Здесь 
находится Kvint – производитель вин и дивинов (молдавских коньяков) с 1897 года. На 
складах компании хранится около 10 миллионов литров дистиллятов для дивина, 
выдержанных в течение 60 лет, и такой широкий возрастной диапазон позволяет 
специалистам создавать все новые дивины. Kvint ежегодно выпускает до 40 миллионов 
бутылок алкогольной продукции, насчитывающей более 30 наименований дивинов 
возрастом от 3 до 50 лет. В Kvint вы сможете увидеть, как производится дивин, а также 
принять участие в дегустации.

Михай Сава превратил свой дом в небольшую винодельню и 
сегодня его ежегодно посещают десятки туристов, чтобы 
насладиться вкусом подлинного вина. После удовольствия, 
полученного от живописных пейзажей Костешть, гостей 
приглашают на винодельню, чтобы продегустировать вина Михая 
Савы. Также туристы могут отведать традиционные блюда, 
приготовленные женой Михая, Валентиной Сава.

На протяжении четырех поколений семья Лукас посвятила себя 
созданию впечатляющих вин, отражающих лучшие черты 
молдавского терруара и местных винодельческих традиций. 
Качество наших вин обусловлено исключительным виноградом, 
который мы выращиваем в регионе Кодры в Молдове.

Что общего у ИТ, дизайна и виноделия? На этот вопрос может 
ответить семья Лупашку, где Джео, ИТ-специалист, и его жена 
Виктория, создательница бренда женской одежды, благодаря 
упорному труду и энтузиазму смогли в 2017 году открыть 
винодельню прямо в своем доме в селе Кожушна. Хотя они еще 
только в начале своего пути, семье предпринимателей удалось 
отремонтировать старый погреб, где они могут принимать гостей 
круглый год. У них даже есть ресторан с блюдами, разработанными 
известным шеф-поваром. У винодельни Pomușoara Dulcișoară 
необычная история, но также много планов на ближайшие годы.

Винодельня Brănești расположена в старой известняковой шахте, 
протяженностью 75 км. Это сооружение глубиной не менее 60 метров, 
которое обеспечивает постоянную температуру 12–14 градусов в течение 
всего года и уровень влажности 90–92%, идеально подходящий для 
созревания вина. В туристическом комплексе Epoca de Piatră есть ресторан и 
дегустационные залы.

Если вы хотите спрятаться от остального мира на несколько часов и 
насладиться божественным пейзажем, с бокалом хорошего вина, то 
рекомендуем вам бежать в Кодры, на винодельню Poiana. Прежде всего, 
следует знать, что виноград здесь выращивают, как и в старину, 
преимущественно на натуральных удобрениях, в экологически чистом 
районе. Виноград собирают вручную, с большой любовью и заботой. 
Винодельня Poiana словно вырвана из кинофильма. Кстати, на винодельне 
Poiana был снят легендарный фильм «Табор уходит в небо» режиссера 
Эмиля Лотяну.

Винодельне Tronciu принадлежат 2 гектара виноградников. Основанная в 
1997 году, она производит аутентичные и душевные вина, созданные для 
дружных посиделок за семейным столом, а также для тех, кто ценит вино, 
созданное с любовью. Семья Трончю встретит вас разнообразными 
историями, качественными винами и вкусной едой.

Винодельня Vornic была создана в 2016 году из любви к своей родине, 
обычаям предков и семейным традициям села Ворничень, и появилась 
одновременно с созданием крестьянского хозяйства Miron Vladimir 
Gheorghe. В основе виноделия лежат огромный опыт, полученный во время 
винодельческой деятельности, и знания, полученные во время 
ознакомительных поездок в США, Германию, Италию и Францию.

Происхождение названия «Vartely» связано с происхождением названия «Orhei». Это слово в 
переводе с венгерского означает «место крепости» (vár + рудн или крепость + место). 
Расположенный всего в 45 километрах от Кишинева, Château Vartely обладает особой 
архитектурой и доставляет истинное наслаждение своим обликом и окружающим пейзажем, так 
как стоит на холме, откуда открывается великолепный вид. Вино здесь всегда холодное и 
особенно привлекательно после жаркого дня. Внутренний двор, украшенный элементами музея 
вина, прекрасно сочетает архитектурное искусство с искусством виноделия. После бокала 
хорошего вина и вкусной еды вы можете остаться на ночь на винодельне. Мы рекомендуем вам 
остановиться здесь хотя бы раз, чтобы открыть для себя очарование молдавских домов со всех 
регионов страны.

ВИННЫЙ РЕГИОН КОДРЫ 
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ул. Ленина 38, город Тирасполь, Приднестровский регион
+373 53396125
www.kvint.md 

село Улму, район Яловень
+373 76711111
www.vinariapoiana.md 

село Перень, район Хынчешть
+373 76711111
www.vinariapoiana.md 

ул. Буна Вестире 17, город Крикова
Tel: +373 79 578 818
https://carpediem.md/

ул. Дачия, село Булбоака, район Анений Ной
+373 62001893
www.castelmimi.md 

село Милештий Мичь, район Яловень
+373 22382336
www.milestii-mici.md

ул. A. Матеевича 1/3, село Костешть, район Яловень
+373 69309134
www.facebook.com/MihaiSava.GT

ул. Драгош 8, село Кожушна, район Стрэшень
Tel: +373 693 3 6833
https://pomusoara.eu/

ул. Елиберэрий  170/b, город Орхей
+373 68500555 
www.vartely.md

село Ворничень, район Стрэшень
Tel: +373 69 350 970
https://vornic.md/vornic-winery.html
 

село Брэнешть, район Орхей
+373 69164445



У гагаузов во главе стола стоят радостный гомон, 
доброжелательность, гостеприимство и щедрость. На винодельне 
Kara Gani в Вулканешть все это включено в меню, плюс бокал 
хорошего вина с овечьей брынзой, традиционные пироги гезлеме со 
смесью коровьей и овечьей брынзы, булгур с бараньими потрохами, 
пряная шурпа из баранины, пиде – своего рода творожный пирог и 
манджа – рагу из перцев и помидоров, иногда с курицей. Вы 
познакомитесь с семьей Червен и подружитесь на всю жизнь с 
винами Kara Gani.

В 1999 году семья Дулгер купила винодельню Ţiganca, находящуюся 
в аварийном состоянии. Однако винодельня была оборудована 
самым важным элементом для производства качественного вина – 
подземными туннелями с постоянной температурой в течение 
всего года. После многих лет напряженного труда и инвестиций 
семья Дулгер производит сложные качественные вина, и теперь 
они также принимают посетителей.

Винодельня Novak внедряет новое видение традиционного 
виноделия в южном регионе Республики Молдова, которое сочетает 
традиции с инновационными технологиями. Каждая произведенная 
здесь бутылка вина – это еще и продвижение высококачественного 
вина. Винодельне удалось возродить ряд забытых сортов, таких как 
Alb de Oniţcani и Floricica, которые некоторые эксперты считали 
утраченными.

В 2017 и 2018 годах винодельня Fautor была признана винодельней 
с наибольшим количеством медалей, завоеванных на 
международных конкурсах в Молдове, а в 2022 году вино NEGRE 
из купажа местных сортов Fetească Neagră и Rară Neagră было 
названо лучшим красным вином на Всемирном конкурсе в 
Брюсселе. Их вина высоко оценены Robert Parker Wine Advocate 
из США, который наградил Fautor Fumé Blanc 90 баллами, а 
знаменитый купаж Negre – 88 баллами. Приходите, попробуйте и 
оцените, сколько баллов вы дадите этим изысканным винам.

Недавно основанная винодельня Corbu является продолжением 
существующего туристического комплекса Eco Village Valeni, 
миссией которого является популяризация природного и 
культурного наследия юга Молдовы: луга нижнего Прута (Lunca 
Prutului de Jos) и озера Белеу (Lacul Beleu), охраняемых ЮНЕСКО. 
Продукция туристического комплекса ориентирована на 
любителей природы и желающих познакомиться с традициями 
Молдовы.

Основанная в 1913 году, винодельня Basavin производит вина высочайшего качества на 
основе богатого терруара, характерного для южного региона страны. Винодельня 
Basavin предлагает прекрасную дегустацию вин, которая проходит в теплой атмосфере 
в компании блюд от местных виноделов и фермеров. Здесь у вас также есть уникальная 
возможность дегустировать вина на природе, наслаждаясь чудесным видом на 
виноградники, простирающиеся до самого горизонта. Особые вина в сочетании с 
гостеприимством и качественным уровнем организации мероприятий сумели 
превратить некоторых посетителей в постоянных гостей винодельни Basavin.

Винодельня Vinia Traian была основана в 1975 году, она расположена 
недалеко от своих виноградников, посаженных на склонах Буджакской 
равнины и вдоль Траяновых валов. Эта зона считается колыбелью 
благородного виноделия, основанного на давних многовековых традициях. 
Наряду с дегустацией вин посетителям предлагается попробовать местные 
виды брынзы и традиционные блюда, характерные для гагаузского региона, 
такие как каварма и гезлеме.

Винодельня Vinăria din Vale – это семейный бизнес, которому уже более 
20 лет. Кроме того, в сборе винограда в одном из самых живописных 
регионов юга Молдовы ежегодно принимают участие более 500 человек. 
Vinăria din Vale встречает своих посетителей дегустацией благородных 
вин и экскурсиями не только на винодельню, но и в природный заповедник 
Prutul de Jos, являющийся частью наследия ЮНЕСКО.

На юге Республики Молдова, в Буджакской степи, вдоль реки Лунгуца, на 46 
параллели, среди невысоких и живописных холмов расположено село 
Томай, район Чадыр-Лунга, Гагаузия. За двадцать лет география экспорта 
винодельческой продукции TOMAI-VINEX охватила рынки более 20 стран 
мира, от Китая и Америки до Африки и Европы.

Podgoria Vin – это винодельческая компания на юге Республики Молдова, 
которая рискнула открыть для себя и популяризировать это искусство. 
Основным приоритетом компании является производство вин высокого 
качества, а терруар, архитектура виноградников и любовь к винам являются 
главными столпами этого процесса. Винодельня владеет более чем 400 га 
виноградников в южном регионе Республики Молдова, c ЗГУ Valul lui 
Traian.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ВАЛУЛ ЛУЙ ТРАЯН
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ул. Карла Маркса 205, район Басарабяска
Tel: +373 60 650 052
http://basavin.md/en/
 

село Вэлень, район Кагул
0790 17 151
https://complexvaleni.com/
corbu-winery/ 

село Тигеч, район Леова
+373 22235656
www.fautor.wine 

село Плопь, район Кантемир
+373 22243642
www.gitana.md

село Лингура, район Кантемир
Tel: +373 79 701 672

село Гэвэноаса, район Кантемир
+373 29957428
http://www.viniatraian.md/

ул. Ферапонтевская 1, село Томай, район Леова
Tel: +373 298 226 05
http://www.tomaiwine.com/en

ул. Унирий 1, село Слобозия Маре, район Кагул
+373 68464647
www.vinaria.md

ул. Крупской 31, город Вулкэнешть, Гагаузия
+373 69124996
http://karagani.md/

село Лингура, район Кантемир
Tel: +373 68888814
http://novak.md/



ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ 
РЕГИОН 
ШТЕФАН ВОДЭ

Прекрасное место, чтобы исследовать Молдову и в то же время почувствовать себя так, как 
будто вы сбежали из нее. Семья Лукьяновых создала в Крокмазе небольшой оазис, в котором 
есть все самое красивое в мире: захватывающие дух пейзажи, виноградники, персиковые сады, 
небольшая винодельня, ресторан с вкусной едой. И ко всему этому добавился красивый отель, 
лавандовая плантация, бассейн и замечательные хозяева. У еды в Et Cetera есть недостаток. Ты 
всегда скучаешь по ней. «Пирог невесты» – это праздник для вкусовых рецепторов: нежность 
слоеного теста, приготовленного мамой Ниной (матерью двух братьев Лукьяновых, владельцев 
винодельни), начинка из творога или картофеля с луком и идеальное соотношение начинки и 
теста в пироге останутся в памяти надолго. Также в Et Cetera вы можете насладиться бассейном, 
велосипедными экскурсиями и очаровательной гостиницей.

История винодельни Gogu – это история любви и страсти к вину, насчитывающая 
более 15 лет. А началась она в 2004 году, когда основатель и главный винодел Илие 
Гогу решил поэкспериментировать в сфере домашнего виноделия после окончания 
Технического Университета Молдовы по специальности винный технолог. Однако, 
несмотря на современный подход к технической стороне виноделия, основной идеей 
философии винодельни Gogu является стремление передать местные традиции и 
особенности региона, где выращивается виноград. Максимально используя характер 
терруара, винодел получает богатый аромат и интенсивный вкус у обычных сортов, 
полагаясь главным образом на рельеф, почву, климат и используя для ферментации 
винограда исключительно дикие дрожжи.

Винодельня Leuntea – это семейный бизнес. Им принадлежат особняк, старинные 
погреба и 18 гектаров виноградников. Также, вина Leuntea хранятся в самом старом 
погребе Молдовы и Балкан, датируемом 1817 годом, а ведущие к нему туннели 
относятся к 16 веку и были построены турками. На протяжении истории в этих 
туннелях побывали многие выдающиеся личности, теперь и вы можете посетить эту 
уникальную винодельню.

Единственная в Молдове винодельня, наследуемая в трех поколениях, наделенная 
уникальным терруаром винодельческого региона с защищенным географическим 
указанием Штефан Водэ. Винодельня Sălcuţa названа одной из лучших виноделен 
Молдовы за производство высококачественных вин, популяризацию традиций и 
превосходное качество местных вин, поддержку имиджа Республики Молдова как 
винодельческой страны на международной арене, а также за вклад в развитие 
молдавского винного туризма. Оказавшись на винодельне, вы можете воспользоваться 
экскурсией, во время которой вы сможете увидеть старые цистерны времен СССР, в 
которых производилось вино, производственное помещение, а также 
продегустировать вина на балконе дегустационного зала.

Domeniile Pripa занимают 17,5 га, расположенных на холме с юго-западной 
экспозицией к Днестру, являясь частью Долины Хамзы. Вино производится 
исключительно из собственного винограда. Вино выдерживается в бочках 
из молдавского дуба, изготовленных тремя братьями, родом из села Улму.

www.moldova.travel17

ул. Павел Крянгэ 3, село Сэлкуца, район Кэушень
+373 79120109
www.salcutawine.md 

село Пуркарь, район Штефан Водэ
Tel: +373 69 108 550
https://pripa.md/

село Грэдиница, район Кэушень
+373 69230430 
http://www.leuntea-vin.md/?lang=ro 

ул. Матеевич 30, город Кэушень
+373 67144747
http://goguwinery.md/
 

село Крокмаз, район Штефан Водэ
+373 79445010 
www.etcetera.md 



INVINO

Tasting Room WINE.MD

CARPE DIEM WINE SHOP & BAR

TASTE OF BLUE WINE HOUSE AND SHOP

EMBARGO

WINE GOGH

DI&VINO Wine and Spirits Shop

PURCARI WINE BAR

POIANA WINESHOP & TASTING

DECANTER WINESHOP & CAFE

PLINCUVIN WINE BOUTIQUE

CAVAVIN

LEUNTEA VIN BOUTIQUE 

+373 22 909 944

www.invino.md

ул. Banulescu Bodoni 41

+373 60 606 688
www.facebook.com/
TastingRoomWineMD/

ул. Alexandr Puskin 15

+373 22 844 846 / + 373 79 978 818

www.wineshop.md

ул. Columna 136 

+373 60 290 200

www.facebook.com/
bluwinehouse/

ул. Mitropolit Varlaam 77 

+373 60 300 299
www.facebook.com/
embargowine/

ул.  Alexander Puskin 56

+373 78 558 999

www.facebook.com/
winegoghmd/

ул. Alexandr Puskin 35

+373 60 661 827

www.purcari.wine

ул. Calea Iesilor 8,  Zity Mall (et. 3)
ул. Stephen the Great and Saint Bd 03

+373 69 940 075
www.facebook.com/
poianawineshopandtasting/

ул. Stefan cel Mare 148

+373 60 061 010

www.facebook.com/
decanter.wine.shop.cafe/

ул.  Alexei Sciusev 101

+373 68 689 382

www.facebook.com/
plincuvin/?ref=page_internal 

ул. Teatrului 6

+ 373 60 122 221

www.cavavin.md

ул. Vlaicu Pârcălab 45

+373 68 564 944

www.leuntea-vin.md

ул. Mihai Eminescu 64

+373 76 700 054

www.facebook.com/
DiVinoWineShop/

ул. Liviu Deleanu 3/5 

LA UN PAHAR
DE VORBĂ
Vinoteci din Chișinău



Город Кишинев

ГОРОД, УТОПАЮЩИЙ В ЗЕЛЕНИ

АРХИТЕКТУРА БЕРНАРДАЦЦИ

Столица Молдовы – хорошее место для первого знакомства с Молдовой. Здесь вы найдете самый 
широкий выбор отелей, ресторанов, винных баров, музеев и концертных залов. Город примечателен 
более чем 23 озерами, бесчисленным количеством парков, зданиями 19 века и интересными 
музеями. История города берет свое начало в 1436 году. На протяжении многих лет он находился 
под влиянием культур разных народов, в частности османов, румын и русских. Обладая населением 
почти 790 000 человек, Кишинев является торговым, культурным и общественным центром 
Республики Молдова. Еще 200 000 человек ежедневно приезжают в город на работу и для 
развлечений. Кишин ев, включая его пригороды, занимает площадь 635 квадратных километров.

Кишинев также удивительно зеленый город, вдоль улиц и бульваров которого высажены деревья, 
особенно красивые весной и летом. Май идеально подходит для прогулок под ароматы цветущих лип 
и акаций.

Центральный парк, Валя Морилор и сквер Штефана чел Маре очень хороши для того, чтобы 
спрятаться от летней жары, или для осенних прогулок.

Кишинёв – это город переходного периода, в котором новые и старые здания повсюду соседствуют 
друг с другом. Многие из старых зданий были построены в советский период, в стиле, характерном 
для той эпохи.

Кишинев изобилует архитектурными шедеврами, многие из которых были созданы известным 
русским архитектором Александром Бернардацци.

Больше о городе Кишиневе: 
www.visit.chisinau.md 

www.moldova.travel19



ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС
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Аудиогиды:

Сабор
Колокольна
Триумфальная Арка
Правительство
Памятник Стефана чел Маре
Национальный музей истории 
Улица 31 Августа 1989
Национальный музей изобразительного искусства
Место основания Кишинева
Кишиневский Цирк
Бульвар Григоре Виеру
Пешеходная улица Eugen Doga
Отель Suisse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Национальный театр Оперы и Балета
Президентура
Бульвар Стефан чел Маре
Дом Херца
Парламент
Центральный парк Стефана чел Маре
Улица Митрополита Бэнулеску-Бодони
Музей г.Кишинев (Водонапорная башня)
Улица Александра Пушкина
Национальный Дворец
Мэрия Кишинева
Органный зал

17

18

19

20

21

22

23

24

25

14

15

16

Расписание:
Отправная точка: Триумфальная арка
Когда: Выходные дни (Суббота и Воскресение)
В летний период  (1 апреля — 31 октября):
Маршрут I: 12:00 (экскурсия на русском языке)
Маршрут II: 14:00 (экскурсия на английском языке)
Маршрут III: 16:00 (экскурсия на румынском языке)
В зимний период (1 ноября — 31 марта):
Маршрут I: 12:00 (экскурсия на русском языке)
Маршрут II: 14:00 (экскурсия на английском языке)
Маршрут III: 16:00 (экскурсия на румынском языке)
Посадка в Туристический Троллейбус  разрешена в пределах лимита людей,

 сидящих на сиденьях (22 места), 
а дети в возрасте до 7 лет должны сопровождаться минимум одним  взрослым.
Цена билета — 30 лей. Дети до 7 лет, при сопровождении взрослых — бесплатно.



Centrul de Informare turistică Nisporeni
Luni - Vineri  08:00  - 17:00

Centrul de Informare turistică Călărași
Luni - Vineri  08:00  - 17:00   

Отсканируйте, чтоб
увидеть карту Кишинева: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

tic@antrim.md
blvd. Ștefan cel Mare 83,  mun. Chișinău
@moldovainfocenter
@visit.moldova

Туристический информационный центр (ТИЦ) в Кишиневе был открыт в 2017 году по инициативе 
Национальной ассоциации въездного туризма Молдовы (ANTRIM) при финансовой поддержке 
международных партнеров и Примэрией Кишинева . За почти 5 лет деятельности ТИЦ обслужил 
более 18 000 туристов из более чем 95 стран мира. Посетители центра относятся к категории 
индивидуальных путешественников или туристов, проезжающих через Молдову. Кроме того, гости 
уже знают общую информацию о Республике Молдова, и в ТИЦ они обращаются за советами по 
поводу общественного транспорта, историко-культурных направлений, туристических гостевых 
домов и виноделен в Молдове. Партнерство с Примэрией Кишинева дало ANTRIM возможность 
разместить центр прямо в здании Примэрии, чтобы его легко могли найти гости столицы. При входе в 
ТИЦ вас встретят молодые волонтеры, готовые помочь вам самыми интересными рекомендациями.

@Moldova Travel
@moldova.travel

@Antrim.md
@visit.moldova

@Moldova Tourist Information Center

Следите за нами тут :

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Консультирование 
и информирование 

иностранных туристов 
о туристических н

аправлениях в Молдове

Бесплатные пешеходные 
экскурсии по запросу

Заказ экскурсий 
и посещений

 туристических мест, 
в частности виноделен

Редактирование 
и распространение 
туристических карт 
и информационных 

материалов

Проведение мероприятий 
и отраслевых встреч 
для принимающего 

туристического сектора

Организация мероприятий 
по продвижению 

туристических продуктов 
(демонстрация продуктов,

 их презентация, 
дегустация вин)



Centrul de Informare Orheiul Vechi
Monday - Friday 10:00 AM - 08:00  

Centrul de Informare turistică Nisporeni
Luni - Vineri  08:00  - 17:00

Centrul de informare turistica Straseni
Luni - Vineri  08:00  - 17:00

Centrul de Informare turistică Călărași
Luni - Vineri  08:00  - 17:00   

Centrul de Informare turistică Ţipova
Luni - Vineri  09:00  - 17:00 

Monday - Friday 08:00 AM - 07:00

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Туристический информационный центр Гагаузия
понедельник - пятница 08:00  - 17:00

Информационный центр Старый Орхей
понедельник - пятница 10:00 AM - 08:00  

Туристический информационный центр
понедельник - пятница  08:00  - 17:00

Туристический информационный центр Стрэшень
понедельник - пятница  08:00  - 17:00

Туристический информационный центр Calarasi
понедельник - пятница  08:00  - 17:00   

Туристический информационный центр Типовa
понедельник - пятница  09:00  - 17:00 

понедельник - пятница 08:00 AM - 07:00



Centrul de Informare Orheiul Vechi
Monday - Friday 10:00 AM - 08:00  

Centrul de Informare turistică Ţipova
Luni - Vineri  09:00  - 17:00 

Monday - Friday 08:00 AM - 07:00

ŢARĂMICĂINIMĂMARE

Данный материал был создан Национальной ассоциацией принимающего 
и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM), при поддержке Проекта 
USAID EDGE Buy-in для поддержки конкурентоспособности в легкой 
промышленности и туризме Молдовы совместно с Министерством 
Культуры, Агентством по Инвестициям, Пограничной Полицией, 
Международным Аэропортом Кишинева.

Содержание данной публикации не обязательно отражает точку зрения 
Министерства культуры, ANTRIM, Пограничной полиции, Avia Invest или 
USAID.

Компания 
розработана:

Стратегический 
партнер:

Партнеры:



ŢARĂMICĂINIMĂMARE


