
 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В  РУМЫНИИ 

Наш представитель в Румынии: 

Olga-Annikki Villem + 372 521 5545 

 
Наш представитель с радостью отвечает на Ваши вопросы по телефону с 9.00 до 20.00. В 

экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

Полѐт: Прямые перелѐты Aurinko в Румынию состоятся по субботам в период 15.06.-

31.08.2019  (последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Констанца, 

перелѐт обслуживает авиакомпания Nordica и время перелѐта ок.2 часов и 35 минут. График 

вылетов можно найти на домашней странице https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. 

NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 

конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  

Багаж: Разрешѐнный багаж 23 кг + 8 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 

положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 

пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или 

она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 

пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 

пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 

аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 eur – 2 

пакетика).  

Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Nordica говорит на эстонском, 

английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. На 

борту самолѐта бесплатно предлагается чай, кофе и вода Vichy. Питание можно заказать 

заранее, сделать это можно просто и удобно. Ассортимент довольно разнообразный, еда 

готовится в основном из эстонских продуктов питания. Выбор еды может не совпадать с 

ассортиментом, предлагаемым в меню самолѐта.  

Питание можно заказать предварительно за 36 часов до вылета на странице Airo Catering 

https://shop.airo.ee/airoshop/index.php/main/setSessionLanguage/estonian/. Также на борту 

самолѐта бесплатно предлагаются газеты Postimees, Õhtuleht, Sirp и The Baltic Times. 

Прибытие и отъезд: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после 

получения багажа проводит к автобусу. Информацию об отъезде из отеля можно будет 

получить у представителя Aurinko на месте. В большинстве отелей Румынии заселение в номер 

с 16:00 до 18:00, при наличии свободных номеров раньше. 



 

 

 

 

NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего трансфера, просим 

обязательно предупредить об этом нашего представителя!  

Инфочасы: По прибытии представитель Aurinko проводит инфочас, где Вы получите 

информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. Точную информацию о месте 

и времени проведения инфочаса представитель Aurinko сообщит на месте. 

 

 

Полезно знать 

 

Аптеки и медицинская помощь: В Румынии уровень медицинской помощи в 

государственных учреждениях может быть не таким высоким, как в других европейских 

странах, особенно в небольших городах и деревнях. Тем не менее, здесь есть несколько 

частных клиник и больниц высокого уровня. Если вам потребуется медицинская помощь, 

пожалуйста, свяжитесь с администратором отеля. Номер службы экстренной помощи – 112. 

Оплата за медицинские услуги на месте наличными или банковской картой. При наличии 

медицинской страховки, потраченные на визит к врачу деньги (плата за визит, лекарства, 

транспорт до больницы) в Эстонии получите обратно на основании чеков.  

В случае потери или кражи документов следует сразу позвонить в полицию и сообщить о 

происшествии, где Вам выдадут справку о потере документов. Как в консульстве, так и в 

посольстве можно ходатайствовать о документе для возвращения в Эстонию. В экстренных 

случаях можно обратиться к дежурному секретарю Министерства внутренних дел Эстонии по 

телефону +372 637 7440 или +372 5301 9999 (24h).  

Безопасность: Румыния - безопасное место для туристов. Местные жители, как правило, 

относятся к туристам дружелюбно и предупредительно. Однако не стоит оставлять свои 

личные вещи и сумки без присмотра в барах, ресторанах, на пляже т.д. Советуем также, 

выходя на улицу, брать с собой минимум наличных денег. Документы и ценные вещи лучше 

оставлять в сейфе отеля. Выходя из номера в отеле или на ночь всегда необходимо закрывать 

окна-двери, в том числе балконную дверь. Также не рекомендуется оставлять вещи в 

арендованном автомобиле. Общий телефон неотложной помощи - 112 (языки общения: 

английский и русский) 

Полезно знать в отеле: Поскольку прибытие в пункт назначения происходит поздно вечером 

и рестораны отеля уже закрыты, туристы, у которых в пакет входят ужины, получат вместо 

ужина в день прибытия  oбед в день отъезда. 

В высокий сезон предлагаемые отелями услуги в целом доступны в полном объеме. Но важно 

помнить, что до и после этого высокого сезона выбор доступных услуг отеля зависит от 

множества факторов, таких как заполняемость отеля, погода и т.д. Поэтому некоторые услуги 

отеля (например, развлекательные программы, подогрев бассейнов, работа кондиционеров и 

пр.) после высокого сезона не всегда могут быть доступны. Решение по этому поводу каждый 

отель принимает отдельно. 

Звонки и интернет: Код Румынии - 40, код города Мамая - 241. Перед поездкой убедитесь, 

что услуга роуминга у Вас активирована. Если услуга роуминга не включена, нет возможности 

пользоваться мобильной связью (звонки или мобильный интернет) за границей. Эту услугу 



 

 

можно активировать и проверить статус на домашней странице или в представительстве 

вашего телефонного оператора. Чтобы использовать мобильный интернет за границей, помимо  

 

активации услуги роуминга, необходимо эту услугу активировать и на своѐм телефоне. Перед 

началом поездки обязательно проверьте у своего оператора тарифы на роуминг в стране 

назначения, особенно цены и условия использования мобильного интернета. 

Уровень цен: В Румынии уровень цен вполне приемлем для жителей Эстонии. Например, 

чашка кофе стоит ок.1,54 €, местное пиво (0,5 л) ок.1,25 €, импортное пиво (0,33 л) ок.1,75 

€, небольшая бутылка воды (0,33 л) ок.1 €. 

Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но всѐ же для питья советуем 

использовать воду в бутылках.  

Чаевые: Оставить чаевые обслуживающему персоналу считается довольно обычным делом. 

Как показывает практика, в барах оставляют «на чай» 5 %, в ресторанах 5-10 % от суммы 

счѐта, носильщикам и горничным отеля 3-5 €/в неделю, таксистам до 10% от суммы. 

Водителям экскурсионных автобусов также принято оставлять чаевые (ок.1 € с человека). 

Хоть оставлять чаевые и не обязательно, но это приятно каждому работнику. 

Климат: В Румынии 4 времени года. Лето теплое, осень прохладная и сухая, зима холодная, 

снежная и туманная. В течение года количество осадков относительно невелико. Климат 

довольно разный в горах, низменностях и прибрежных районах. Западная Румыния более 

влажная, чем восточная часть страны, но суше, чем горные районы. Равнинная земля Валахия 

открыта как океанским ветрам, дующим с побережья, так и северным полярным ветрам. А вот 

дождя здесь не так много, потому что высокие горы задерживают осадки. Но когда идет 

дождь, то из-за ветра он превращается в шторм. В основном это происходит весной и в начале 

лета. На побережье Чѐрного моря, благодаря близости моря, климат умеренный. В 

расположенной на северном побережье страны Констанце и окружающих ее курортах лето 

приятное и теплое. В июле-августе обычно 26 градусов тепла, но в январе здесь всего лишь 

3-4 градуса тепла. В западной части Румынии перепады температур намного больше, в том 

числе и в столице - Бухаресте. Летом средняя температура составляет 29 градусов, но она 

часто увеличивается до 35 градусов, а иногда даже до 40. Дневная и ночная температура в 

Бухаресте также очень разная. В горных районах Центральной Румынии количество осадков 

довольно велико. Зимой горные вершины в основном покрыты снегом. Румынские 

горнолыжные курорты - Poina Brasov, Sinaia и Stana de Vale открыты всю зиму. 

Курорты: румынская Ривьера начинается от дельты Дуная с севера и пролегает на 272 км 

вниз к югу. Мамая является главным курортом в северной части румынского черноморского 

курортного региона, по соседству с портовым городом Констанца. Уже в начале 20-го века 

местная элита и члены королевской семьи начали принимать здесь ванны с морской водой. 

Появилась потребность в железнодорожном сообщении города Констанца с курортным 

регионом. В период между двумя мировыми войнами Мамая стала известна и за рубежом. 

Красивый песчаный пляж Мамаи расположен на территории между Констанцей и Наводаром и 

имеет общую протяжѐнность около 10 километров. В некоторых местах ширина пляжа 

достигает 300 метров. На побережье Мамая и на берегу озера есть возможность заниматься 

различными водными видами спорта – кататься на катамаране, банане, водных лыжах, 

скутере или яхте; летать на парашюте, а также заниматься серфингом и дайвингом. На 

курорте есть аквапарк и канатная дорога. Вдоль пляжного променада Мамая расположено 



 

 

множество различных ресторанов и кафе, также на курорте есть отдельная зона с оживлѐнной 

ночной жизнью, где сосредоточены дискотеки под открытым небом. 

Отели курорта Мамая расположены на территории между озером Сютгиол (Siutghiol) и 

Черным морем, поэтому из многих отелей открывается вид как на озеро, так и на море. Озеро 

Сютгиол с пресной водой возникло на том месте, где река впадала в море. В центре озера 

находится остров Овидиу (Ovidiu), куда из небольшого порта в начале курорта Мамая 

курсируют лодки. 

Двигаясь на юг от Мамаи можно добраться до Констанцы, и оттуда ещѐ южнее, до города 

Мангалия, где расположено несколько курортов, поменьше Мамаи. От Констанцы  до 

Мангалии один за другим располагаются следующие курорты: Эфорие Норд, Эфорие Суд, 

Костинести, Олимп, Нептун, Юпитер, Кап Аврора, Венера и Сатурн.  

Курорт Нептун находится примерно в 38 км от Констанцы и в 6 км от Мангалии. На этом 

курорте есть множество 3-звездочных отелей, предлагающих услугу «всѐ включено». Курорт 

окружен лесом Коморова. На курорте есть летний театр, кинотеатр, рынок, спортивные 

площадки, возможности для водных видов спорта, несколько ресторанов и кафе. Рядом с 

курортом Нептун находится курорт под названием Олимп. 

В центре курорта Юпитер (Jupiter) расположено искусственное озеро Тисмана. Кап Аврора 

(Cap Aurora) расположен на скалистом полуострове и отели этого курорта носят названия 

драгоценных камней, а отели курорта Венера (Venus) названы женскими именами. 

Большинство этих отелей – 4-звездочные, с большой территорией. Курорт Сатурн (Saturn) 

расположен в спокойной бухте, недалеко от города Мангалия. В Сатурне есть несколько зон 

для кемпингов и две базы отдыха - Дунарея и Дельта. 

Для детей: В Мамае, по адресу: Мамая Boulevard 334, расположен парк водных 

аттракционов Aqua Magic,  где будет интересно как маленьким отдыхающим, так и 

взрослым. Здесь для малышей есть свой отдельный бассейн, а для взрослых -  множество 

захватывающих аттракционов – различные трубы и горки, дикая река и многое другое. Здесь 

можно подкрепиться в кафе, а также посетить сувенирные магазины. Аквапарк открыт со 

второй половины июня до середины сентября. Кроме этого, на курорте Нептун есть еще один 

аквапарк, который называется Paradise Aventura Park. Входной билет действителен в 

течение 2,5 часов, а предназначен парк для посетителей начиная с 3-х лет. Взрослый билет 

стоит 50 леев, детский - 35 леев. Здесь есть пиццерия, где также предлагаются освежающие 

напитки, кофе и чай. 

В небольшом океанариуме Констанцы (Constanta Akvarium) можно увидеть около 100 

различных видов рыб из разных частей мира. В Констанце, по адресу: Мамая,  Boulevard nr. 

255, находится музей естественных наук Констанцы, где есть планетарий, обсерватория и 

дельфинарий. Дельфинарий открыл свои двери в 1972 году, будучи первым таким музеем в 

Румынии и во всей Юго-Восточной Европе. На сегодняшний день в дельфинарии есть 

возможность увидеть дельфинов, морских львов и пингвинов. Увлекательные шоу-программы 

с различными трюками стали здесь очень популярными. Вход 25 леев, для детей 12 леев и 

детям до 5 лет бесплатно. 

The Holiday Village  - это место, где можно найти различные возможности для проведения 

досуга, целый ряд сувенирных магазинов, галерея магазинов и рестораны румынской кухни. 

Расположенный здесь парк развлечений Luna предлагает развлечения для посетителей 

всех возрастов. Кроме того, здесь есть большая парковка, закусочные, магазины, мини-гольф, 

боулинг. 



 

 

Передвижение и транспорт: Из Констанцы несколько раз в день ходят поезда до  столицы - 

Бухареста. Поездка длится около 2,5-3 часов, в зависимости от типа поезда. Несколько раз в 

день из Констанцы ходят микроавтобусы до Мангалии, время в пути около 30 минут. Поезда из 

Мамаи до Констанцы не ходят, но курсируют микроавтобусы (макси-такси), которые в высокий 

сезон (в середине лета) бывают очень переполнены, потому что водитель автобуса начинает 

поездку только тогда, когда автобус полностью заполнен. Остановка микроавтобуса – на 

железнодорожной станции Констанцы, линии № 301, 304, 23. Между курортами Мамая и 

Констанца ходит также двухэтажный автобус для обзорных экскурсий с аудиогидом, который 

на курорте Мамая делает несколько остановок. Конечная остановка - автовокзал Констанцы.  

Из Мамаи до Констанцы также можно доехать автобусом № 5-40, который едет до аквапарка. 

Автобус № 100 едет до Phoenicia Holiday Village. Билеты на микроавтобус можно приобрести 

только у водителя автобуса, билеты на линейные автобусы продаются также в киосках 

Telegraf, газетных киосках или конторах RATC на автобусных станциях. Обычно билеты 

продаются в обе стороны. В автобусе билет нужно валидировать, иначе можно получить 

штраф в размере 30 eur. Билет на обычный линейный автобус не подходит для проезда на  

микроавтобусе. 

Активный отдых: для любителей активного отдыха румынская Ривьера предлагает 

множество возможностей - вдоль длинного побережья можно совершать приятные прогулки, 

кататься на различных велосипедах (в том числе и на горных), кататься на лошадях, 

заниматься серфингом. 

Клуб виндсерфинга Windsurfing Academy Piccadilly в Мамае с нетерпением ждет как новых, так 

и опытных любителей серфинга – здесь вас инструктируют опытные специалисты. Можно 

начать обучение серфингу полностью с нуля или совершенствовать уже приобретенные 

навыки. Те, кто не желает заниматься серфингом, могут просто расслабиться, насладиться 

приятной атмосферой и хорошей едой. 

 

Экскурсии 

Болгария и Болгарский город Балчик, среда 

Во времена румынского правления на северо-востоке нынешней Болгарии был пострен замок 

Балчик, ставший любимым местом королевы Марии. Камни, использованные при создании 

сада замка, были привезены с Крита, а строительство проходило в шесть этапов. Именно 

столько же было дочерей у королевы. Королеву всегда очень ждали здесь и называли еѐ 

Султаншей, потому что на еѐ дворце была башня, похожая на минарет. Здесь мы прогуляемся 

по ботаническому саду Балчика, который очаровывает всех своим богатством растительных 

видов – здесь насчитывается более 3000 видов кактусов и других экзотических растений. В 

замке мы сможем попробовать местное вино. После этого мы посетим расположенный на  

берегу Черного моря приморский городок - Мангалия, поселок на черноморском побережье 

Румынии - Вама-Вече, известные своими термальным источниками курорты Венера и Юпитер; 

побываем на озере Тисмания и на курорте Нептун-Олимп, который в 80-х годах был известен 

как самый элегантный и роскошный черноморский курорт. 

Цена: 45 €, детям в возрасте до 12 лет 32,5 € 

 

 

 



 

 

Дельта реки Дунай, понедельник 

Наш путь лежит к местечку Муригиол, откуда мы направляемся на паром, чтобы увидеть 

дельту реки Дунай. Дельта Дуная является одним из крупнейших в Европе водно-болотных 

угодий, около 20% которых приходится на Румынию. Дельта Дуная включена в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гнездится более 360 видов птиц, а в здешних озѐрах 

водится около 45 различных видов рыб. Мы совершим захватывающее путешествие по узким 

каналам дельты, встречая на своѐм пути пеликанов, бакланов, уток, бобров и цапель. Белые и 

желтые водяные лилии своей красотой радуют глаз, поэтому мы обязательно сделаем 

несколько остановок, чтобы запечатлеть эту красоту на фото. Подкрепиться можно будет в 

местной столовой. После обеда будет свободное время для отдыха, принятия солнечных ванн. 

Цена: 46 €, детям в возрасте до 12 лет 38 € 

 

Бухарест, четверг 

Начинается наше путешествие с прогулки от триумфальной арки, которая была открыта в 

1936 году в память о мужестве румынских солдат, сражавшихся во время Первой мировой 

войны. 27-метровый монумент был спроектирован архитектором Петре Антонеску (Petre 

Antonescu). После этого мы посетим Румынский музей под открытым небом, где представлено 

50 домашних хозяйств, а также церкви и ветряные мельницы из разных регионов Румынии. 

Мы посетим площадь Революции, которую окружают символические здания, такие как бывший 

отель Athenee Palace (в настоящее время отель Hilton), построенный в 1883 году и 

являющийся в то время самым высоким зданием в Бухаресте. Посетим Национальный 

художественный музей, расположенный в здании бывшего королевского дворца. После 

восстановления последствий широкомасштабного ущерба, вызванного революцией 1989 года, 

здесь снова можно любоваться произведениями Рембрандта, Венециано, Моне, Сислея, Эль 

Греко, Брейге и Рубенса. В результате революции 1989 года было уничтожено или потеряно 

почти 448 произведений искусства, а еще 716 работ были повреждены. Музеям Голландии, 

США, Италии и Франции удалось восстановить 18 картин. 

Также мы посещаем церковь Критцулеску (Kretzulescu); мемориал Возрождения, воздвигнутый 

в 2005 году перед балконом, с которого Николае Чаушеску произнѐс свою последнюю речь. 

Мемориал посвящѐн событиям и жертвам антикоммунистической румынской революции 1989-

го года; университетскую библиотеку и, конечно же, самое большое здание парламента в 

Европе. В мировом масштабе крупнее здания парламента Бухареста только Вашингтонский 

Пентагон в Соединенных Штатах. 

Цена: 66 €, детям в возрасте до 12 лет 48 € 

 

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 14.06.2019 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


