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РУМЫНИЯ

Программа тура в Румынию
Период: октябрь
1 день - пятница
Прилёт в Бухарест в ….
Трансфер в отель.
По пути - первое знакомство с Бухарестом:
Дом свободной прессы.
Триумфальная арка (27 м) - памятник в память о погибших в годы Первой Мировой
войны румынских солдат.
Липскань - пешеходный район, раньше он был историческим центром Бухареста, здесь
находятся исключительно старые здания со старыми фресками и узорами на деревянных
ставнях.
Размещение в отеле.
Обед/ужин в ресторане “La Mama” или “Caru cu bere”

2 день – суббота
Завтрак в отеле
10:00 – Бухарест (обзорная экскурсия длится 3,5 ч, без посещения музеев)
Центральный дом Армии
Здание Сбербанка
Дворец Кантакузино.
Атенеум

Kiev, 01001, Ukraine
T. Shevchenka per., 13/21v
Of. 201а
Tel: +38 044 209 09 71
Mob: +38 067 538 97 80
ukraine@ukrrom.com

Bucharest, 041918, Romania
Sos. Berceni nr. 96, Bl. B, Ap.
15.06, Monaco Towers
Tel: +4 0725 884 584
Tel: +4 0755 379 084
info@ukrrom.com

TRAVEL GROUP

Около двух миллионов человек живут сейчас в Бухаресте. Влад Цепеш, князь страны
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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 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.
13:00-14:00 обед в ресторане “La Mama” или “Caru cu bere”.
14:30 – Прогулка по старинным улицам Бухареста.

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.
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Продолжение осмотра Бухареста. По желанию:
Посещение деревенского музея Бухареста – «Музей села».
Время работы: пн – 09:00 – 17:00, вт – вскр – 09:00 – 19:00
Стоимость входных билетов: взр – 2,5 евро, пенсионеры – 1,5 евро, дети и студенты – 0,6
Евро.
Посещение музея Григоре Антипа - Музей естественной истории является одним из
самых популярных музеев в Бухаресте. Он имеет огромные зоологические,
палеонтологические и этнографические коллекции, которые насчитывают до 2000000
экземпляров, в том числе 80 000 бабочек и мотыльков, и чучела животных. Главной
достопримечательностью остается скелет динозавра высотой 4,5м . Основанный в 1834
году по указу князя Александра Гика, институт был впервые назван «Национальный музей
Бухареста».
Время работы музея: пн. – закрыт, вт. – пятница 10:00 – 18:00, сб. – вскр. – 10:00 –
20:00
Стоимость входных билетов: взр - 5 евро.
Посещение Хард Рок Кафе - как и во всех заведениях торговой марки, все на высшем
уровне. Обслуживание, чистота и кухня безупречны..
Свободное время
3 день- воскресенье
Завтрак в отеле
10:00 - Отъезд в город Синая (124 км)- 3ч.
Посещение Синайского монастыря и дворец первого короля Румынии
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.
15:30 - Свободное время для сувенирного рынка.
16:30 – Отъезд в город Брашов. По пути посещение завода Шампанских вин (по
желанию).
18:00 - Поселение в отель. Свободное время.
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09:00 – Завтрак в отеле. Экскурсии в крепость Рышнов и Замок Бран.
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 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 уже очень давно. Экскурсия в Бран предполагает посещение
четырех этажей замка, где расположены экспозиции связанные с королевой Марией,
королем Фердинандом и конечно Владом Цепешем.
12:00 – 12:30 - Свободное время для посещения сувенирного рынка.
Посещение крепости Прежмер.
Церковь Тевтонских Рыцарей в Прежмере является одним из больших и хорошо
сохранившихся зданием, которые были построены саксонцами в XІІІ веке, которое к тому
же имеет лучшие оборонительные сооружения.
Церковь датируется с XIII века и была построена в форме греческого креста - символ
тевтонских
рыцарей.
За свой удивительный сохранившийся готический стиль, в 1999 году, церковь Тевтонских
Рыцарей была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в г. Брашов
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.
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Главная достопримечательность города монументальная Черная Церковь. Построенная на
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протяжения века, начиная с 1383 года, Чёрная церковь, так же называемая церковь
святой Марии — это лютеранская церковь юго-восточной Трансильвании. Возведённое
трансильванскими саксонцами, сооружение является крупнейшим строением готического
стиля в стране. Чёрная церковь имеет 89 метров в длину и 38 метров в высоту. Высота
церкви от низшей до самой высокой точки составляет 65 метров. На единственной
колокольне находится шеститонный колокол, крупнейший в Румынии. Помимо этого в
церкви установлен орган из 4 000 труб, созданный 1839 году мастером Карлом Буххольцем
и большая коллекция анатолийских ковров, привезенных торговцами в средневековье.
Здание было значительно разрушено австрийскими войсками время Великой Турецкой
войны. С тех пор церковь получила название чёрной. После пожара 1689 года церковь
была реставрирована при участии каменщиков из Данцига, сделавших значительные
переделки в барочной стиле. Затем оригинальная архитектура здания была сильно
изменена в XVIII веке.
Прогулка

по

Ратушной

Площади,

улица

Нити

(самая

узкая

в

Румыний).

Сюрпризом для Вас станет посещение Первой Румынской Школы и православной церкви
Св.Николая. Вы увидите бесценные книги: первую библию русских Ивана Федорова,
первую славянскую книгу в мире.
Ночлег в отеле.
5 день – вторник
Завтрак в отеле
10:00 Экскурсия в крепость Сигишоара (130 км)
Сигишоара – одна из немногих обитаемых крепостей Европы, поражает своей
средневековой живописностью, этот город называют «Жемчужиной Трансильваний».
Крепость признанна объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.Старинные разноцветные
домики, вымощенные булыжником пешеходные улочки шепчут 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!
Сигишоара является ещё и родиной самого известного румына -князя Дракулы, здесь он
родился в 1431 году.
Обед в ресторане «Casa Vlad Dracul»,дом в котором родился Влад Цепеш.
Переезд в г. Брашов. Ночлег
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6 день – среда
Завтрак в отеле
Переезд в г. Сибиу (142 км) . Экскурсия по г. Сибиу.
Сам Принц Чарльз был поражен красотой города. Оказавшись в городе вы как будто
попадаете в средневековую сказку и даже самый обычный домик имеет свою историю и
смотрит на вас «глазами», то есть небольшими окошками на крышах домов. Среди главных
памятников города, вы увидите: Большую и Малую площади, Дворец Брукенталь,
Городскую мэрию, Евангелистскую церковь, Ортодоксалльную Церковь Св. Троицы
(которая напоминает церковь Св. Софии в Стамбуле), первую гомеопатическую аптеку в
Европе, Красную крепость с башнями и т.д.
Город Сибиу в XV веке был столицей саксонской Трансильвании, а позднее прославился
как важнейший культурный центр. Именно здесь губернатор Трансильвании Самуэль фон
Брукенталь (Samuel von Brukenthal, 1721–1803) в конце XVIII века собрал богатейшую
коллекцию произведений искусства, которую сейчас можно посмотреть в Музее
Брукенталя. В 2007 году Сибиу был избран культурной столицей Европы. Событие
настолько памятное, что в городе до сих пор продаются сувениры с соответствующей
символикой. Сибиу – это настоящий музей под открытым небом. Вы обязательно захотите
вернуться в этот город еще и еще раз!
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Переезд в г. Хунедоара (124 км), посещение Замка Корвинов.
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Город расположен в 70 км от Алба-Юлии, у подножия горного массива Пояна-Руска,
известен своим великолепным замком, одним из важнейших памятников средневековой
архитектуры
Трансильвании.
Венгерские
короли
из
Анжуйской династии построили его в 1320 г. на месте древнеримского укрепления. В 1409
г. король Сигизмунд(Жигмонд) I Люксембургский пожаловал замок семейству Корвинов в
награду за военную доблесть. Замок в Хунедоаре тесно связан с легендой о Дракуле: в его
стенах князь Влад Цепеш, схваченный по приказу Матьяша Корвина, провел в заключении
долгие семь лет.
Переезд в г. Брашов (270 км). Ночлег
7 день - четверг
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт 160 км (3,5 ч)

