Отдых и путешествия по Румынии
«… и трансильванских памятных историй
искал в Карпатах скрывшийся маршрут»
Н. Шиндина

Мы приглашаем Вас в Румынию, где Вас ждут завораживающая
природа Трансильвании с ее карпатскими пейзажами,
средневековые города и замки, ревниво хранящие свои тайны,
древние монастыри с сохранившимися уникальными фресками и
множество легенд о графе Дракуле.

День 1. Тель-Авив – Бухарест
Добро пожаловать в Трансильванию, которую по праву
называют "Швейцарией Восточной Европы" с её горными
вершинами, густыми лесами, водопадами и руинами древних
замков.
Мы
отправляемся
в
город
Пояна
Брашов,
расположенный на вершинах южных Карпат, утопающих в
зелени величественных хвойных лесов, где мы совершим
пешеходную прогулку по городу и разместимся в отеле на
отдых.
День 2. Прежмер – Брашов
Сегодня мы совершим прогулку вдоль укрепленных стен
Прежмера, восходящему к временам господства рыцарей
Тевтонского Ордена, и посетим средневековый архитектурный
ансамбль, включенный в список мирового достояния ЮНЕСКО.
Далее мы направляемся в город Брашов, который называют
"Румынским Зальцбургом" и "Короной Карпат". Мы погуляем в
старой части города и полюбуемся фасадами зданий в стиле
ренессанса, барокко, готики и старо-румынского стиля. Мы
увидим памятники феодальной эпохи: знаменитую "Черную
церковь", Ратушную Площадь, Синагогу и самую узкую улочку
города.

День 3. Сибиу
Наш путь лежит в город Сибиу – столицу древней
Трансильвании. В XVI – XVII веках Сибиу являлся культурным,
религиозным
и
научным
центром
Европы.
Уникальные
архитектурные ансамбли в стиле барокко будут сопровождать
нас на протяжении всей прогулки по городу, древние стены
которого были свидетелями древних сражений. После обзорной
экскурсии у Вас еще останется время побродить по лабиринтам
узких улочек и заглянуть в сувенирные лавочки.
День 4. Синая
Свободный день. Сегодня желающие смогут посетить город
Синая, основанный румынским королём Каролом I. Вы посетите
великолепную королевскую резиденцию – замок Пелеш,
который поразит Вас богатством внешнего декора и пышностью
убранства. Вы увидите филигранную работу по дереву чешских
мастеров-оформителей,
уникальную
коллекцию
оружия,
королевскую библиотеку и посольские залы, украшенные в духе
традиций разных стран и народов, а также парк скульптур,
который расположился вокруг дворца.
День 5. Бран
Сегодня мы направляемся в легендарный замок Бран, связанный
с именем героя знаменитого произведения Брэма Стокера ”
Дракула”
и
заслуженно
имеющего
репутацию
самого
таинственного
места в Румынии. Входит в десятку самых
таинственных мест на планете. Готический силуэт замка внушал
ужас не одно столетие, благодаря деяниям Влада Цепеша. Был
убежищем княжне Марии Романовой и её мужу принцу
Фердинанду. А у подножия замка расположился крестьянский
рынок, где кроме традиционных сувениров предлагаются
домашние колбаски и крестьянский домашний сыр в еловой
коре, местная гордость жителей. Во второй половине дня
желающие смогут побывать в уютной деревушке Моэчо,
расположенной в живописной долине Трансильвании, покататься
на деревенских повозках, а также отведать блюда местной
кухни.

День 6. Сигишоара – крепость Рупя
Желающих мы приглашаем в увлекательный тур, наполненный
мистикой и историей. Вы посетите один из самых колоритных
городов страны – родину господаря Влада Цепеша - Сигишоара.
Более сотни домов эпохи средневековья сохранились здесь в
первозданном виде. В этом крохотном городке много
очаровательных мест, а в уютных кабачках Вы сможете отведать
домашнее вино и местную яблочную палинку. Вы продолжаете
свой путь и побываете в старой ”крестьянской крепости” Рупя,
восходящей к временам Римской Империи.
День 7. Бухарест – Тель-Авив
Сегодня мы познакомимся с городом, который в XIX веке по
праву называли "Маленьким Парижем" - Бухарестом. Сегодня
Бухарест представляет собой коллаж различных стилей
архитектуры. Мы увидим Триумфальную арку, площадь
Свободы, площадь Революции, оперный театр и здание военной
академии. Нас ждут элегантные бульвары и площади, а
свободное время можно посвятить шоппингу.
Вечером доставка в аэропорт и возвращение домой.
Цена включает:











Полет
6 ночей в гостинице повышенного туристического или
первого класса
Полупансион
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии: Бухарест, Сибиу, Прежмер, Пояна
Брашов и Брашов
Посещение замка Бран
Фольклорное представление
Индивидуальная система наушников для каждого туриста.
Тематические экскурсии гидов Офир Турса

Цена не включает:






Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Страховку
Городской налог
Чаевые гиду
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

