
Золотое кольцо Румынии

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 525 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 16 - 24 июля
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Румыния является одной из самых красивых и загадочных стран Европы. Разнообразие природных и

исторических достопримечательностей поражает воображение и делает её одной из самых интересных стран

для посещения. Здесь можно найти и скалистые горы, и густые леса, каньоны и пещеры, кристальные горные

озёра и водопады, старинные города, замки и крепости. Всё это окутано множеством загадок и легенд. Именно в

Румынии родилась легенда о Дракуле, находится одна из самых красивых горных дорог мира и один из самых

живописных водопадов.

План путешествия

День 1  
Приезд. Встречаемся в аэропорте Бухареста – столице Румынии.

Трансфер в отель, знакомство с гидами, короткий брифинг, после

обеда прогулки по старому городу.
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День 2  
Дворец Пелеш, старинный город Брашов.

Утром выезжаем в Трансильванию – регион Румынии, бывший

когда-то частью Австро-Венгерской империи. Сегодня мы посетим

старинный город Брашов и замок Пелеш.

- Дворец Пелеш: настоящая жемчужина Румынии, один из самых

красивых дворцов Европы. Расположен возле города Синая в

живописном горном районе румынских Карпат. Это бывшая

резиденция румынских монархов, которая была оснащена всеми

техническими новинками прошлого века: телефонной связью,

кинотеатром, двумя лифтами, центральным отоплением. А еще это

был первый полностью электрифицированный замок в Европе.

Особое очарование этому месту придаёт дремучий лес, где со всех

сторон раздаётся пение птиц. 

- Город Брашов: один из старинных и красивейших во всей Румынии.

Здесь находятся поросшие лесом горы, мрачные готические церкви и

неприступные замки. Старый центр города зажат горами в узкой

долине, в нем сохранились все атрибуты средневекового города —

это и дома с черепичными крышами, и узкие улочки, и потрясающие

виды с окрестных гор. Мы поднимемся на канатке на высочайшую

вершину города – Тымпа, откуда нам откроются прекрасные виды на

сам Брашов и близлежащие горные массивы.

День 3  
Треккинг по горному массиву Пьятра Маре или Пьятра Крайулуй

Сегодня нас ожидает активный день в горах с восхождением на

вершины румынских Карпат. В этот день возможны 2 варианта горной

программы: более лёгкий и более сложный, но оба исключительные по

своей красоте.

Вариант 1, более лёгкий: треккинг по горам Пьятра Маре и каньону 7

лестниц.

Горы Пьятра Маре – это волшебное по красоте место и тот редкий

случай, когда поход в горы не только очень живописен, но и не

сложен. Одним из главных объектов нашего похода станет

знаменитый каньон Семи лестниц, который поражает своими

масштабами и красотой, не поддающейся описанию. Пожалуй, это

одно из самых примечательных мест во всей Румынии, обязательное

к посещению. Обрывистые скалы соединены лестницами, которые

огибают множество водопадов, тянутся вертикально вдоль стен,

соединяются горизонтальными переходами. 

Далее путь продолжается по живописной теснине и ведёт нас к очень

уютной кабане (так называют горные приюты в Румынии),

расположенной на высоте 1630 м. Обедаем, отдыхаем, оставляем

здесь вещи и отправляемся встречать закат на самой высокой

вершине массива – Пьятра Маре (1844 м). Через полтора часа мы уже

на вершине! Отсюда хорошо видны соседние горные массивы Бучежь

и Байулуй. Фотографируемся, наслаждаемся панорамой и спускаемся

вниз к кабане. Здесь мы и заночуем в окружении величественных гор и

скал, с потрясающим видом на город Брашов, который предстанет

перед нами весь в ночных огнях, как на ладони.

Уровень сложности: от лёгкого к среднему

Вариант 2 более сложный: треккинг по горному массиву Пьятра

Крайулуй. Этот массив считается по праву самым живописным в

Румынии, его скалистые пики и отвесные склоны не оставят

равнодушными даже самых притязательных туристов. При этом
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горный хребет Пьятра Крайулуй требует хорошей физической формы

и внимательности при прохождении технических участков с

элементами скалолазания. На особо сложных участках провешены

вспомогательные элементы: цепи и тросы. Мы совершим треккинг по

хребту с умопомрачительными видами, а также достигнем

высочайшей вершины  массива – Ла Ом высотой 2238 м. Вечером

спустимся в горный приют, где и заночуем в окружении гор. 

Уровень сложности: от среднего к сложному.

День 4  
Замок Дракулы

Спускаемся с массива Пьятра Крайулуй по другому маршруту, чтобы

не повторяться и посещаем знаменитый Замок Дракулы (Бран). Само

имя «Дракула» было заимствовано у реально жившего человека —

Влада III Дракулы (Влад Цепеш), известного своей кровожадностью

правителя средневековой Валахии (область сегодняшней Румынии).

Влад Цепеш нередко ночевал в замке Бран во время своих походов, а

местность вокруг него была излюбленным местом охоты господаря:

именно поэтому теперь замок Бран и называют Замком Дракулы.

Помимо всего прочего замок является ценным памятником

средневекового искусства и архитектуры Румынии, расположенным в

замечательном месте с видом на горы. 

Вечером после посещения замка совершаем переезд к подножию

самого высокого горного массива Румынии – Фэгэраш. Ночь у

подножия массива.

День 5  
Восхождение на высочайшую вершину Румынии – г. Молдовяну (2544

м)

Сегодня нас ждёт длинный день с восхождением на высочайшую

вершину Румынии – г. Молдовяну (2544 м). Выходим рано утром,

чтобы успеть выполнить намеченную нами программу. Массив

Фэгэраш, в котором расположена вершина, чем-то похож на Пьятра

Крайулуй – он такой же скалистый, с отвесными склонами, но кроме

всего прочего здесь ещё много горных озёр, что придаёт ему особое

очарование. Ближе к обеду мы поднимемся на г. Молдовяну, здесь

также будет пара участков с провешенными цепями. С вершины нам

откроется панорама на 360 градусов на весь огромный массив

Фэгэраша и близлежащие долины. Спускаемся к подножию,

заслуженный отдых, ночь в горном отеле.

Уровень сложности: от среднего к сложному.

День 6  
Трансфэгэрашское шоссе

Cегодня мы посетим одну из красивейших дорог мира –

Трансфэгэрашское шоссе, пересекающую весь массив Фэгэраша с

севера на юг. Дорога пролегает до высот свыше 2000 м и позволяет

насладиться видами, ничем не уступающим альпийским. На

высочайшей точке дороги мы сможем посетить крупное ледниковое

озеро Быля, несколько водопадов, а ближе к концу шоссе ещё одну

крепость – замок Поенарь, где тоже когда-то жил Дракула. Ночёвка у

подножия шоссе.
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День 7  
Пещеры Муерий

После завтрака отправляемся на посещение самой известной пещеры

в Румынии – пещеры Муерий. Её длина составляет примерно 7 км,

разделенных на 4 уровня. Это первая в Румынии пещера, которая

была электрифицирована. Здесь можно встретить впечатляющие

формы карстового рельефа, многочисленные гроты необычных форм

и многое другое.  

После посещения пещеры отправляемся к самой высокогорной дороге

Румынии – Трансальпине, расположенной в массиве Парынг.

Высочайшая точка шоссе достигает 2145 м. Делаем частые остановки

для того, чтобы запечатлеть открывающиеся пейзажи. 

Шоссе Трансальпина выведет нас ещё к одному из красивейших

городов Румынии – Сибиу (немецкое название Hermannstadt). Этот

город является родиной нынешнего президента Румынии Клауса

Йоханеса, немца по национальности. Сибиу примечателен своей

особой атмосферой: попадая сюда, складывается впечатление, что ты

находишься где-то в Западной Европе. Город уникален не только

своей архитектурой и старым городом, но и культурным наследием.

Так, например, в 2007 году он был объявлен культурной столицей

Европы. 

Размещаемся на ночь в Сибиу, чтобы подольше насладиться этим

удивительным местом и погулять по вечерним улочкам.

День 8  
Сигишоара

После завтрака нас ждёт посещение ещё одного особенного места –

города Сигишоара, центр которого находится под охраной ЮНЕСКО.

Основанный ещё в XII-м веке саксами, город считается на

сегодняшний день одним из самых хорошо сохранившихся

средневековых городов Европы. Очарование и историческая ценность

старинных зданий, улиц и крепостей сделает посещение этого места

незабываемым. Вечером переезжаем в Бухарест.

День 9  
Отъезд. Прощаемся со сказочной Румынией. Вылет из Бухареста

домой.

Нить маршрута
Москва- Бухарест - Москва

В стоимость тура входит
- проживание

- трансфер по программе

- музейные сборы

- сборы за посещение парков

- услуги гида

В стоимость тура не входит
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- питание ( от 10-15 евро/день)

- страховка 

- личное снаряжение

- авиа билеты
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