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HALLOWEEN В ТРАНСИЛЬВАНИИ
Период: 30.10 – 02.11

Трансильвания
—
загадочный
край,
вотчина прародителя всех вампиров
графа Влада Цепеша, более известного
под именем Дракула. До сих пор она
хранит в себе дух средневековья и
скрывает от нас свои легенды и ночных
обитателей. Навсегда покорит она, каждого
кто побывал однажды в Трансильвании, а
частичка вас останется там,… в
подлунном мире

Программа тура:
30.10 – встреча в аэропорту Отопень (Бухарест), трансфер в гостиницу в
Бухаресте.
Обзорная экскурсия 3 ч.
Около двух миллионов человек живут сейчас в Бухаресте. Влад Цепеш, князь
страны Румынской, основал здесь в 1459 году укрепленную столицу.

Обзорная экскурсия по Бухаресту: правый берег реки Дымбовица с посещением
Патриаршего собора. Патриарший Дворец был построен румынским государством в
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начале 20-го века, на месте бывшего Зала собраний депутатов. Ансамбль зданий
состоит из Патриаршего Собора, патриаршей резиденции и дворца Патриархата,
расположен на месте монастыря Св. Константина и Елены.
Центральный дом Армии был построен в 1912 году, и с тех пор используется для
заседаний, собраний и съездов румынских военных.
Здание Сбербанка, которое строилось в период с 1896 по 1900 годы по проекту
французского архитектора Поля Готтеро.
Дворец Сбербанка или Национальная библиотека — своей помпезностью не
уступают лучшим образцам германской архитектуры.
Дворец Кантакузино. Сооружение дворца в стиле французского барокко началось в
1899 году. Территория обнесена ажурной оградой, два льва охраняют главный вход.
Изначально здание предназначалось для жены известного румынского композитора
Энеску. Теперь в этом здании музей композитора.
Атенеум - постройка здания в неоклассическом стиле была осуществлена в 1888
году Обществом изучения культуры Румынии. В настоящее время – концертный зал.
Дворец Парламента, который по площади уступает лишь Пентагону США. Во дворце
оборудовано порядка шести тысяч комнат. Здание велико настолько, что понять его
масштаб с земли не представляется возможным. Ширина — 270 метров, длина —
240, высота — 86, но еще интереснее, что подземная часть больше той, что видна
на поверхности: здание заглублено на 92 метра.
Входной билет – 10 Евро. Экскурсия длится 45 мин, необходимо иметь при себе
паспорт.
Площадь Революции, которая стала свидетелем важных исторических событий.
Королевский дворец, который долгое время оставался главной резиденцией
румынских монархов. Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского
Национального музея искусств, его посетители могут увидеть коллекции прекрасных
старинных гобеленов, скульптур и картин.
Национальный музей Румынской Истории, где можно найти точную копию колонны
Трояна.
Поселение в отель. Обед или ужин в ресторане с национальной кухней.
31.10 – переезд в г. Синая, экскурсия в Дворец Пелеш, Синайский
монастырь.
Серпантинная дорога ведёт нас до горного курорта Синая. Этот курорт называют
«жемчужиной Южных Карпат Румынии». В 19 веке первый король Румынии Карл I,
решил построить здесь летнюю королевскую резиденцию, дворец Пелеш. Рабочие со
всего мира трудились на протяжений 40 лет строить самый впечатляющий дворец
Румынии и, по мнению специалистов, от ЮНЕСКО один из самых великолепных
дворцов Европы - дворец Пелеш. Когда приезжаешь сюда и видишь этот чудесный
дворец в окружении живописных гор и лесов, складывается ощущение, что ты
попал
в
сказку.
Это
место,
куда
всегда
хочется
возвращаться!
Недалеко от Пелеша, мы сможем посетить маленький дворец Пелишор, построенный
для наследника короля Карла, принца Фердинанда.
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Переезд в г. Брашов, обзорная экскурсия.
Экскурсия по средневековому городу Брашов (XII век).
Расположенный в самом сердце Румынии, город Брашов называют румынским
Зальцбургом. Готические кварталы старого города производят сильное впечатление.
Ещё в начале XIII-го века саксонцы колонизировали Брашов, обнаружив тут
крепкое румынское сообщество. Происхождение Брашова как города теряется в
темный период средневековья. Первые письменные упоминания о городе обращают
нас к 1235 году, когда город называли не иначе, как КОРОНА. Он был расположен
на месте нынешней Черной Церкви.
Поселение в отель.

19:00 – переезд в г. Бран к замку Дракуле, Halloween Party*.
Замок Бран, он приобрёл в наши дни славу как замок Дракулы, благодаря роману
известного
ирландского
писателя
Брэма
Стокера.
Считается, что когда-то это монументальное сооружение принадлежало Владу
Цепешу, средневековому принцу, которого обычно ассоциируют с самым известным
в мире вампиром. Однако, на самом деле, Цепеш был лишь узником этого замка, в
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1462 году он был брошен в его подземелье. В 1920 г. Бран был подарен английской
королеве Марии, жене короля Фердинанда I. Она сделала дворец своей
резиденцией.
Построен замок Бран в 14 веке, он находится на вершине горы, прямо на границе
Трансильвании. В этом замке множество тайных ходов, бойниц, закрытых
помещений, которые не использовались давно. Экскурсия в Бран предполагает
посещение четырех этажей замка, где расположены экспозиции связанные с
королевой Марией, королем Фердинандом и конечно Владом Цепешем
01.11 – экскурсия в г. Сигишоара на родину графа Дракулы.
Сигишоара является родиной самого известного румына - князя Дракулы, здесь он
родился в 1431 году.
Сигишоара – одна из немногих обитаемых крепостей Европы, поражает своей
средневековой живописностью, этот город называют «Жемчужиной Трансильвании».
Крепость признанна объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старинные
разноцветные домики, вымощенные булыжником пешеходные улочки напоминают о
своей истории, почти на каждом доме имеется табличка "исторический монумент",
средневековые, часы с фигурками на башне бьют, как и несколько сотен лет назад,
всё дышит историей в этой сказочной крепости!

Возвращение в г. Брашов.
02.11 – 08:30 - трансфер в аэропорт Отопень (Бухарест)
*Мероприятие в замке начинается в 19.30 и длится до 4-х утра.
”Halloween After Party” 21.30 - 04.00
Стоимость входного билета 30 Евро/чел.
Заказать тур: romaniatravel1@gmail.com

