BESTTravel
BESTMoldova
BEST-TRAVEL BEST- MOLDOVA
5 ночей (групповая экскурсия)
Туристическая компания «Best-Travel» приглашает вас открыть для себя новые маршруты молдавского
туристического потенциала. Мы посетим самый большой подземный город и "Золотую коллекцию" вин, скальные монастыри
и святыни, которые находятся в молдавских Кодрах.
Посетите самые интересные туристические направления вместе с компанией “Best-Travel”!
Заезды по
вторникам

Программа 5 ночей в Молдове

Свободный день или день прилета. Трансфер вместе с сопровождающим из Международного Аэропорта
“Chisinau” в отель. Встреча с гидом компании.
11:00 “Кишинев – обзорная экскурсия по городу” - обзорная экскурсия по главным улицам Кишинева –
столице Молдовы. Вы услышите замечательные рассказы и легенды нашего региона, осмотрите исторические
и этнографические музеи, художественные галереи и выставки, ознакомитесь с историей национальных
2 день
праздников и красочных ярмарок. Продолжительность - 3 часа.
15:00 Cricova "Business": экскурсия в самые большие винные подвалы в Молдове! Дегустация 4-х типов
молдавского вина.
Первая половина дня – свободное время.
14:00 выезд в Малые Милешты – винный подвал, экскурсия - "Barrel". Этот винный подвал был внесен в книгу
3 день
Рекордов Гиннесса, будучи владельцами самой большой “Золотой Коллекции” вин – более 2-х миллионов
бутылок.
10:00 выезд к монастырю Курки - это настоящая жемчужина архитектурного искусства. В разный период
времени здесь трудились и создавали неповторимое творение священнослужители, монахи, ктиторы,
4 день
архитекторы, ландшафтные дизайнеры. Далее следует Старый Орхей - один из самых замечательных
памятников далекого прошлого, или факультативная экскурсия в Яссы, Румыния (стоимость не включена в
пакет).
5 день
10:00 выезд по направлению к 2-м завораживающим монастырям, Кэприана и Хынку- святые места в Кодрах
Молдовы. Туристы, посетившие эти 2 монастыря, будут очарованы красотой окружающего леса, колокольным
звоном и самоотверженностью монахинь и монахов.
Свободный день.
6 день
Выезд с сопровождающим В Международный Аэропорт” Chisinau”
Стоимость пакета за 5 ночей:
1 день

Тип номера

Отель 3*
стоимость за человека
381 евро
291 евро
271 евро

Отель 4*
стоимость за человека
466 евро
304 евро
-

SNG
DBL
TRPL
Стоимость включает:
 Все трансферы по программе;
 Размещение 5 ночей в отеле 3*/4*;
 5 завтраков;
 Услуги гида;
 Экскурсии и входные билеты по программе.
Стоимость не включает:
 Публичный транспорт;
 Факультативные экскурсии (по желанию можно: экскурсии по программе заменить/ дополнить, необходим
перерасчет)
 Личные расходы (сувениры, обеды, ужины).
Дополнительная информация:
 Звезды по вторникам, минимум 19 человек в группе;
 Обед - 10 евро;
 Ужин - 15 евро.
Программа может быть изменена по усмотрению оператора.

