
Программа тура 

1 день (01/03 января)   

Выезд из Москвы (08.37) поездом до Черновцов. 

2 день (02/04 января)  

Приезд поездом в Черновцы в 10 утра. Встреча группы с русскоговорящим гидом. Пересечение 

границы. Выезд в сторону Восточных Карпат Румынии. Посещение укреплённого рассписного 

монастыря Сучевица, под охранной ЮНЕСКО. Переезд через перевал Борго, на границе между 

Буковиной и Трансильванией, место где развивались основные события романа «Граф Дракула». 

Размещение в 3* отеле города Бистрица. Свободное время. 

3 день (03/05 января) 

Завтрак. Выезд в Сигишоару, пешеходная экскурсия по средневековому городу, под охраной 

ЮНЕСКО. В 1431 году в этом городе родился правитель Валахии Влад Цепеш, послуживший 

прообразом вампира Дракула. Далее посещение крепости-церкви Биертан, под охранной 

ЮНЕСКО. На протяжении более чем 300 лет этот военно-религиозный объект являлся 

резиденцией лютеранских епископов Трансильвании. Переезд в город Сибиу, размещение в 3* 

отеле. Свободное время. 

4 день(04/06 января) 

Завтрак. Выезд в Хунедоару, посещение замка Корвинов, один из самых могучих и красивых 

готических замков Румынии, построенный в 14-15 веке. Далее посещение ) крепости Алба-Юлия, 

бывший политический центр средневековой Трансильвании 16-17 веков. Общая длина тройного 

кольца стен и бастионов ваубановской крепости достигает 12 км. Возвращение в Сибиу, экскурсия 

по главным площадям старой части города, ставшим в 2007 г. Культурной Столицей Европы. 

Переезд (140 км) в Брашов. Размещение в гостинице 3*. Свободное время. Для группы, 

выезжающей из Москвы 03.01.14 - Рождественский ужин* с музыкальной программой 

(национальные песни и танцы). 

5 день (05/07 января) 

Завтрак. Посещение замка Бран. Построенный на высоком холме, он приобрёл в наши дни славу 

как замок Дракулы, благодаря роману известного ирландского писателя Брэма Стокера. Далее 

осмотр крепости Рышнов, с высоты которой открывается прекрасная панорама на горный массив 

Южных Карпат. В конце программы посещение замка Пелеш (расширенная экскурсия 1 и 2 этажи) 

– бывшая летняя резиденция королей Румынии. Возвращение в отель. 

6 день (06/08 января) 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старой части города Брашов: храм Св. Николая, Чёрная 

Церковь, Ратушная площадь, башня Св. Елизаветы и др. Переезд (230 км) в город Пятра Нямц. 

Размещение в 3* отеле.  Для группы, выезжающей из Москвы 01.01.14 - Рождественский ужин* с 

музыкальной программой (национальные песни и танцы). 

7 день (07/09 января) 



Завтрак. Выезд в Украину. Прибытие в город Черновцы, центр Северной Буковины. Свободное 

время по городу или экскурсия* в легендарную Хотинскую крепость XIV века), место где 

снимались многочисленные советские исторические фильмы и откуда открывается красивая 

панорама на реку Днестр. Приезд на вокзал. Прощание группы с гидом. Выезд поездом в Москву. 

8 день (08/10 января) 

Прибытие в Москву (22.44) 


