
Страна: Румыния
ЖЕМЧУЖИНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ РУМЫНИЯ И БОЛГАРИЯ
«ДОЛИНА КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН» – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – СИБИУ – БРАШОВ –
РЫШНОВ - БРАН – ЗАМОК ДРАКУЛЫ – БУХАРЕСТ – МОНАСТЫРЬ АЛАДЖА - ВАРНА –
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР – КОНСТАНЦА –ОТДЫХ У МОРЯ – СИГИШОАРА – ДВОРЕЦ
ПЕЛЕШ – КЛУЖ-НАПОКА – 
МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА
14.07. – 23.07.2022. 
10 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 520. Акционная стоимость: € 385

1 день. 14.07. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша, Словакия. Ночь в гостинице 3* на
территории Словакии, в окрестностях Попрада. Прибытие в гостиницу.
2 день. 15.07. «В объятиях виноградников...»
Завтрак*. Время в пути. Остановка в «Долине красивых женщин», где будет возможность
попробовать знаменитые венгерские вина – “Egri Bikaver”, “Egri Lenyka” и отведать огненно–острый
суп–гуляш. Переезд в Румынию. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Алба-Юлия. Прибытие в
гостиницу.
3 день. 16.07. «В ожидании новых впечатлений...»
Завтрак*. Отправляемся в Трансильванию. Сибиу – один из красивейших городов Румынии. По
желанию предлагаем обзорную экскурсию с местным гидом (за дополнительную плату 10 €). В
городе находится превосходная центральная площадь с большим количеством очаровательных
домов, дворец Брукентал – бывшая резиденция губернатора Трансильвании Самуила фон
Брукенталя, построенный в готическом стиле; Евангелическо-лютеранский кафедральный собор,
Римско-Католическая церковь, Румынский ортодоксальный кафедральный собор, возведенный по
образу кафедрального собора св. Софии. Брашов – окруженный холмами красивый средневековый
город. Обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 10
€). В средние века являлся главным торговым центром. В городе можно увидеть построенную в
1420 году Ратушу, в которой сейчас находится исторический музей, башню Вестника-трубача,
высотой 58 метров, готическую Черную церковь, церковь Святого Николая. Ночь в гостинице 3* на
территории Румынии, в окрестностях Брашова. Прибытие в гостиницу.
4 день. 17.07. «В гостях у графа Дракулы...»
Завтрак*. Поездка к крепости 14 века Рышнов. Крепость расположена на самой вершине горы,
откуда открываются восхитительные виды. Далее наш путь ведет к замку Бран, который является
самым посещаемым местом в Румынии, благодаря мифам о Дракуле, связанным с этим замком!
Переезд на побережье Черного моря. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Констанцы
5 день. 18.07. «И отдых может начинаться...»
Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию в Болгарию (за
дополнительную плату 40 €). Монастырь Аладжа - средневековый монастырь, расположенный в
скале, состоит из двух ярусов высотой почти 40 метров. Существует множество легенд о
возникновении монастыря. Варна – королева болгарского побережья. Крупнейший портовый
город и третий по величине в стране – центр культуры, туризма, бизнеса и образования.
Знакомство с болгарским фольклором, национальной кухней. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Констанцы. 
6 день. 19.07. «Море, солнце...»
Завтрак*. Отдых у моря. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Констанцы. 
7 день. 20.07. «Побережье Черного моря...» 
Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную
плату 40 €) в столицу Румынии Бухарест, один из крупнейших городов на Балканах. Знакомство с
городом: бульвары, дворец Парламента, Королевский дворец, Атенеум, Ставропольский собор. Во
время экскурсии предусмотрено посещение здания Парламента - в книге рекордов Гиннеса
отмечен, как одно из крупнейших гражданско-административных зданий мира, самое дорогое
административное здание. Дворец составляет 86 метров в высоту и уходит в глубину на 92 метра
под землей. Ширина и длина 270 и 240 метров. Практически все материалы, использованные в
строительстве, из Румынии.



Вечером предлагаем фольклорную программу с музыкой и танцами, национальной кухней и вином.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Констанцы. 
8 день. 21.07. «По дороге в Трансильванию...»
Рано утром прощаемся с побережьем Черного моря. Освобождение гостиничных номеров. Поездка
во дворец Пелеш, который считается одним из красивейших и интересных дворцов Румынии.
Архитектура гармонично сочетает в себе английский ренессанс, немецкое барокко и французское
рококо. Строительство дворца шло долгих 40 лет, принадлежал он Карлу 1 и королеве Элизабете.
Далее отправимся в Сигишоару: крепость с четырьмя башнями; Часовая башня с швейцарскими
курантами и семью деревянными фигурами, символизирующими дни недели; готическая церковь с
органом 14в.; лютеранская церковь, расположенная на холме; дом, где родился Влад III Цепеш,
известный как граф Дракула. Клуж-Напока – город на северо-западе Румынии, в Трансильвании,
на реке Сомешул. Четвертый по величине город в Румынии. Город образован во взаимодействии
румынской, венгерской и немецкой культур. В городе находятся такие значимые места, как улица
Иулиу Мэниу, также известная под названием “улица зеркал”, дворец Банфи, деревянный
королевский дворец, построенный в 18 веке, собор Святого Михаила, Румынский ортодоксальный
кафедральный собор, построенный в 1933 году в смешанном стиле Ренессанса и Византийской
архитектуры. Ночь в гостинице 3* на территории Румынии, в окрестностях Клуж-Напока.
Прибытие в гостиницу.
9 день. 22.07. «Купание в скале...»
Завтрак*. Поездка в Мишкольц. Курорт Мишкольц-Тапольца называют “Мировым чудом”.
Лабиринты, пещеры с бассейнами термальных источников, где температура воды составляет 20-
28oC. Необычные впечатления и расслабляющее купание ждет Вас в обновленных подземных
бассейнах между скалам. Ночь в гостинице 2* на территории Польши, в окрестностях Кракова.
Прибытие в гостиницу.
10 день. 23.07. «И опять домой...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Литва. Ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 230 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 120 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA”14.50 € (от 65 до 69 лет 29 €; от 70 до 75 лет 43.50 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Варну и монастырь Аладжа 40 €; Выездная экскурсия в Бухарест 40 € 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 80 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 70 €, детям до 14
лет 60 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.



Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Дегустация вина в «Долине красивых женщин» 30 €; Купание в бассейнах Мишкольц-Тапольца 14
€; Экскурсия в Сибиу с местным гидом 10 €; Экскурсия в Брашове с местным гидом 10 €;
Фольклорная программа в Румынии 40 €; Национальный вечер в Болгарии 35 €; дегустация вина в
Болгарии 15 €; Монастырь 3 €; Замок Бран 8.50 €; паравозик м входной билет в крепость Рышнов 7
€; Здание Парламента 12,50 €; дворец Пелеш 7,50 €; городской налог.
Цены 2021 года.


