9 дней / 8 ночей
Маршрут: Бухарест (1н) – Тырговиште – монастырь Куртя де Арджеш – озеро Видрару, замок
Поенарь – Сибиу (1н) – Хунедоара: замок Корвинов – Сармизегетуза – крепость в Алба-Юлия (1н)
– Турда: соляные пещеры – Клуж – Бая Маре (1н) – северо-западный регион Румынии –
Марамуреш: селение Десешть, селение Сэпынц, долина реки Иза, монастырь Бырсана – Бистрица
(1н) – переезд Восточных Карпат через перевал Борго – монастыри Молдовица и Сучевица –
Пятра Нямц (1н) – переезд Восточных Карпат с остановкой в ущелье Биказ – Сигишоара – Брашов
(1н в пригороде)
Общее расстояние экскурсии составляет 2300 км.
На майские праздники 2021 мы едем в Румынию, чтобы увидеть все самое лучшее в этой
колоритной стране и сломать стереотипы о стране цыган, графа Дракулы и Чаушеску.
Что мы знаем о Румынии? На ум сразу приходят два имени – Влад Цепеш и Николае Чаушеску, и,
пожалуй, стереотипы о цыганах. Да, эти легендарные личности и цыганское население оказали
огромное влияние на культуру и развитие страны.
Но Румыния – это еще и бесподобные памятники ЮНЕСКО, которых в стране 7 объектов,
являющиеся уникальным культурным наследием.
Природа этой страны великолепна, здесь есть все – горы, море, реки, озера.
А румынская кухня – коллаборация венгерских, немецких, болгарских и молдавских блюд и
напитков, вряд ли оставит равнодушными любителей вкусно поесть.
Мы приглашаем вас открыть для себя удивительную Румынию!
ДЕНЬ 1. 01.05.2021. Бухарест
Прилёт самолётом компании Аэрофлот в аэропорт Отопень рейсом SU2034.

Встреча группы с русскоговорящим гидом. Посадка в автобус. Трансфер в Бухарест.
Обзорная экскурсия по столице Румынии – городу Бухарест.
Туристы проедут по главным центральным улицам города, с остановками на пл. Революции
перед Королевским дворцом и Филармонией, на пл. Конституции перед Дворцом Парламента –
самое крупное административное сооружение Европы, и на Университетской площади у Русской
церкви, иконостас которой украшают иконы исполненные художником Виктором Васнецовым,
прогуляются по пешему кварталу Липскань, где город, собственно говоря, и зарождался,
поднимутся к Патриаршему Подворью.
Посещение Дворца Парламента, именуемый в народе как дворец Чаушеску.
Размещение в отеле 3*.
ДЕНЬ 2. 02.05.2021. Бухарест – Тырговиште – монастырь Куртя де Арджеш – озеро Видрару,
замок Поенарь – город Сибиу
Завтрак.
Выезд из отеля в город Тырговиште, бывшая столица Влашского княжества. Осмотр строений
Княжеского Двора (башня Заката, Малая и Большая княжеские церкви, руины дворца и др.),
одним из обитателей которого был Влад Дракула в середине XV-го века.
Переезд к монастырю Куртя де Арджеш (XVI век), известный в стране благодаря легенде о
мастере Маноле, ставший впоследствии семейной усыпальницей для королевской семьи
Румынии.
Далее в нашей программе фото-стоп у горного озера Видрару и у замка Поенарь, который
упоминается в легендах о князе Дракула. Пересечение Южных Карпат по впечатляющей долине
реки Олт.
Приезд в город Сибиу, размещение в отеле 3*.
ДЕНЬ 3. 03.05.2021. Город Сибиу – Хунедоара: замок Корвинов – Сармизегетуза – крепость в
Алба-Юлия
Завтрак.
Выезд из отеля.
Экскурсия по старой части города Сибиу, один из самых красивых и хорошо сохранившихся в
Румынии, с показом основных достопримечательностей Большой, Малой и Лютеранской
площади.
Переезд в Хунедоару для посещения замка Корвинов – выдающийся пример трансильванской
готики. По легенде в подвалах замках томился в заточении легендарный Влад Дракула.
Далее осмотр Сармизегетузы – главный военный, религиозный и политический центр
независимой доримской Дакии, резиденция дакийских царей.
Закончим этот насыщенный экскурсионный день ознакомлением с бастионной крепостью АлбаЮлия, политический центр средневековой Трансильвании в период 16-17 веков: католический и
православный соборы, барочные ворота, дворец католических эпископов, руины построек
римского периода и др.
Размещение в отеле 3* города Алба Юлия.
ДЕНЬ 4. 04.05.2021. Алба-Юлия – Турда: соляные пещеры – Клуж – Бая Маре
Завтрак.
Выезд из отеля.
В городе Турда остановка для посещения соляной пещеры, одна из самых глубоких в Румынии
и, пожалуй, самая старая в стране, известная ещё с римского периода.
Переезд в город Луж, бывшая столица Трансильвании. Экскурсия по старой части: католический
и православный соборы, памятник Матияшу Корвину, Театр Оперы и Балета, Францисканский
монастырь, Иезуитская церковь и др.
Прибытие в город Бая Маре, размещение в отеле 3*
ДЕНЬ 5. 05.05.2021. Бая Маре – северо-западный регион Румынии – Марамуреш: селение
Десешть, селение Сэпынц, долина реки Иза, монастырь Бырсана – Бистриц
Завтрак.

Выезд из отеля.
В этот день туристы познакомятся с бытом и культурой самого северо-западного региона
Румынии - Марамуреш.
Посещение деревянной церкви селения Десешть, под охраной ЮНЕСКО.
В селении Сэпынца ознакомление с Весёлым Кладбищем, состоящим из сотен синего цвета
деревянных крестов с барельефами умершего человека, исполненных в стиле Наивного
искусства.
В конце дня автобусная прогулка по долине реки Иза и остановкой на экскурсию по чудесному
монастырю Бырсана, построенный в характерном для Марамуреша стиле деревянной готики.
Приезд в город Бистрица, размещение в отеле 3*.
ДЕНЬ 6. 06.05.2021. Бистрица – переезд Восточных Карпат через перевал Борго – монастыри
Молдовица и Сучевица – Пятра Нямц
Завтрак.
Выезд из отеля в сторону румынской Буковины, переезд Восточных Карпат через перевал
Борго, упомянутый в романе «Дракула».
Посещение буковинских монастырей Молдовица и Сучевица, которые благодаря своим
внешним фрескам находятся под охраной ЮНЕСКО.
В конце дня осмотр Сучавской тронной крепости.
Размещение в городе Пятра Нямц в отеле 3*.
ДЕНЬ 7. 07.05.2021. Пятра Нямц – переезд Восточных Карпат с остановкой в ущелье Биказ –
Сигишоара – Брашов
Завтрак.
Выезд из отеля. Переезд Восточных Карпат с остановкой в ущелье Биказ, одно из самых
красивых в Румынии.
Приезд в Сигишоара, экскурсия по старой части города, под охраной ЮНЕСКО: осмотр военных,
гражданских и религиозных достопримечательностей города, прогулка по средневековым
улочкам. В 1431 году в этом городе появился на свет правитель Валахии Влад Цепеш,
послуживший прообразом вампира в романе «Дракула».
В конце программы экскурсия по старой части города Брашов (собор Св. Николая, Ратушная пл.,
Чёрная Церковь, башня Св. Екатерины, Синагога, улица Нити и др.).
Размещение в пригороде города Брашов в отеле 3*.
ДЕНЬ 8. 08.05.2021. Брашов – замок Бран – замок Пелеш – Бухарест
Завтрак.
Выезд из отеля.
Посещение замка Бран. Построенный на высоком холме, он приобрёл в наши дни славу как
замок Дракулы, благодаря роману известного ирландского писателя Брэма Стокер.
Далее экскурсия по необычайно красивому замку Пелеш – бывшая летняя резиденция
румынских королей. Интерьер замка поражает своей роскошью и тончайшей резьбой по дереву,
множеством коллекций исскусства, оружия, гобеленов и др. Свободное время в Синая.
Трансфер в Бухарест. Размещение в отеле 3*.
ДЕНЬ 9. 09.05.2021.
Завтрак.
Выезд из отеля.
Трансфер в аэропорт Отопень.
Вылет в Москву рейсом SU 2035.
Стоимость на человека при двухместном размещении при группе:
6-7 человек – 962 евро
8-9 человек – 921 евро
Доплата за одноместное размещение – 175 евро

*Скидка для ребёнка с размещением на раскладушке в DBL – 50 евро
В стоимость тура включено:
- размещение в отелях 3*, с завтраками;
- минивэн / минибус во время экскурсий;
- трансфер аэропорт Отопень – отель – аэропорт Отопень;
- экскурсионная программа;
- входные билеты:
*Княжеский Двор в Тырговиште
*Монастырь Куртя де Арджеш
*Замок Корвинов
*Соляная пещера Турда
*Деревянная церковь села Десешть
*Весёлое кладбище
*Монастыри Молдовица и Сучевица
*Сучавская крепость
*Замок Бран
*Замок Пелеш;
- услуги лицензированного русскоговорящего гида.
В стоимость тура не включено:
- авиаперелет Москва – Бухарест – Москва;
- обеды и ужины;
- виза Румынии или шенгенская;
- медицинская страховка;
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые,
услуги носильщика, прачечной и т.п.);
- другие услуги, не предусмотренные программой тура.
!!! Важная информация:
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы:
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в
расписании самолетов и других внешних факторов;
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения
курса обмена валюты и т.п.;
- Фотографии в описании программы собственность организаторов или взяты из интернета из
открытых источников.
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри.
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак.
АРКТУР
+7499-714-7102
+7903-763-6535
info@arktour.club
https://arktour.club/

