


"Ни одна поездка в Восточную 

Европу не была бы полноценной 

без посещения Румынии” 

(The Rough Guide)



















Высокая степень 

безопасности

Отсутствие  

террористических 

актов и войн

Стабильность 

политической, 

административной, 

военной и 

экономической среды

Растущий интерес 

иностранных и 

отечественных 

инвесторов к объектам  

инфраструктуры

Нетронутые 

природные, 

культурные и 

исторические 

ценности











Мунтения

Олтения

Банат

Марамуреш

Кришана

Трансильвания

Буковина

Молдова 

Добруджа



МУНТЕНИЯ И ОЛТЕНИЯ

Посетители могут любоваться различными

ландшафтами:

Дельта Дуная, высокие холмы и горы: Фэгэраш -

самая высокая гора в Румынии, Пэрынг,

Ретезат, Годяну и его карстовые явления,

скалы, воображажающие антропоморфные

формы (Сфинкса и Бабеле в горах Бучеджь,

Голубя и Медведя в горах Чукаш), пещеры,

ущелья

Здесь много рек с прекрасными живописными

долинами: долина реки Прахова, долина реки

Олт, богатые источниками минеральных вод

Здесь расположены основные горнолыжные

курорты страны: Синая, Азуга, Предял















ТРАНСИЛЬВАНИЯ

"Трансильвания" означает "над лесами" (от

латинского "trans silvana")

Область покрытая лесами, полная античными и

средневековыми местами, расположена лишь в

несколько часов езды от Бухареста

В Трансильвания живут люди разных

национальностей: румыны, венгры, немцы, армяне,

евреи

Архитектура Трансильвании представляет собой

мозаику из множества различных стилей:

византийский, римский, готический и неоготики,

барокко и Ренессанса



Легенда о Дракуле

Граф Дракула, вымышленный персонаж романа

Брэма Стокера был вдохновлен одним из самых

известных фигур в истории Румынии - Влад Дракула,

по прозвищу Влад Цепеш - который был правителем

Валахии.

Многие «Туры Дракула" включают наиболее важные

исторические места, связанные с Владом Цепеш,

такие как города средневековый город 14-го века

Сигишоара - родина Влада, монастырь Снагов, Замок

Бран (Замок Дракулы), крепость Поенарь, село

Арефу, город Брашов, и конечно, Куртя Домняскэ -

дворец Дракулы в Бухаресте.

Трансильвания особо известна благодаря Дракуле













МОЛДОВА И БУКОВИНА

Регион, полный исторических и культурных

памятников, от средневековых православных церквей

до городах с интенсивной художественной жизнью,

такой как Яссы, древняя столиця Молдовы

Озера такие как Бистрица, Сирет, Уз, Лакул Рошу -

натуральные или искусственные - и Ущелье Биказ

представляют дополнительные

достопримечательности, которые стоит посмотреть,

места, где можно хорошо отдохнуть, полюбоваться

природой, ловить рыбу или охотиться

Одна из самых богатых и старейших областей

виноделия

В Одобешть и Котнарь вы можете посетить винные

погреба, построенные в 15-м веке правителем

Молдовы Князем Штефаном Великим



Среди самых живописных сокровищ

Румынии - раскрашенные церкви,

расположенные в Буковине, многие из

которых находятся под защитой ЮНЕСКО

как часть мирового наследия

человечества

Эти богато украшенные храмы являются

«альбомами» фрескового искусства,

которые сохранились с 15-го века















МАРАМУРЕШ

Марамуреш - земля вулканических пиков (Гутый,

Циблеш и Оаш), крупных панорам долин Тиса и

Сомеш

Марамуреш - земля традиций предков и красивых зим

Борша, расположенный горах Родна, является

курортом, где иногда можно кататься на лыжах даже

летом.

Марамуреш славится своими 37 деревянными

церквями, построенные между 1126 – 1700 гг,

большинство из них находятся под защитой ЮНЕСКО

как часть мирового наследия человечества и

зарегистрированы в Книге рекордов Гинесса

Сливовая цуйка из Марамуреша сделает вас

счастливым на всю оставшуюся жизнь



















БАНАТ И КРИШАНА

В Банате и Кришана вы встретите элементы культуры и

цивилизации, которые являются смесью множества и

разных традиций: венгерской, немецкой, сербской,

чешской, словацкой, болгарской, украинской

Их общее историческое наследие выражено в

габсбургской архитектуре Оради, Арада и Тимишоары

Близлежащие горы Апусень привлекают своими

лыжными трассами, пещерами, ущельями и

водопадами, а также курортами с горячими

минеральными источниками (Бэйле Феликс, Бэйле

Геркулане), где можно залечить разного рода травмы и

заболевания

С трёх сторон границы Баната определяются реками: на

севере Мурешом, на западе Тисой и на юге Дунаем.

Восточную границу образуют Карпатские горы











ДОБРОДЖЯ

Теплый климат, километры песчаных пляжей,

древние памятники культуры и архитектуры, сады,

виноградники и современные курорты приглашают

путешественников рассмотреть Побережье Черного

Моря Румынии как место проведения их летних

каникул

Пляжи, которые простираются от Мангалии до Мамаи,

оснащены прекрасными и уютными отелями,

центрами развлечения и многочисленными

спортивными площадками.

Сохранились остатки древнегреческой культуры VII-го

столетия до н.э., когда мореплаватели создавали

торговые колонии на побережье (Хистрия, Томис,

Калатис)

Соседство с Дельтой Дуная предоставляет Вам

прекрасные возможности для незабываемых поездок

в этом храме природы













По мнению 

Всемирной Туристской Организации 

и издательства The Lonely Planet, 

Румыния - одна из самых 

привлекательных европейских 

стран, и находится 

в топе 10, на 9 месте в мире 

по росту туризма 

в 2015 году



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУМЫНИЮ!

СПАСИБО!


