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Республика Молдова расположена в юго-западной части Европы. 

Общая площадь республики составляет 33,8 тыс.км². 

Молдова расположена в основном в степной и лесостепной зонах.

Поверхность страны  - холмистая равнина, прорезанная речными 

долинами и балками. Крупнейшие реки на территории Молдовы —

Днестр и Прут (на самом юге вплотную к границам страны 

подходят низовья Дуная). Климат умеренно континентальный: 

средние температуры января - 3 – 5 °C, июля — 19–22 °C.



Кишинёв

Кишинёв — столица Республики Молдова. 

Крупнейший город страны, её экономический и 

культурный центр, расположенный на реке Бык.



Кишинёв обладает особым

статусом в административном

делении Молдавии — он

является муниципием. 

В состав муниципия Кишинёв

входят: собственно муниципий

Кишинёв, 6 городов (Сынжера,

Дурлешты, Ватра, Кодру, 

Вадуллуй-Водэ, Криково) и 

25 населённых пунктов, 

объединённых в 13 коммун.



Территория Молдовы с древних времён

служила местом пересечения многих

торговых путей. Об этом свидетельствуют

архитектурные памятники, относящиеся к

эпохе античности и средневековья –

сохранившиеся с римских времён

Трояновы валы, Сорокская крепость XV

века, Бендерская крепость, упоминаемая в

летописях с 1408 года.

Античные и 

средневековые 

памятники 

архитектуры



Трояновы валы

Трояновы валы в Молдове являются частью проходящих через

всю Европу Адриановых валов. Различают Верхний и Нижний

Трояновы валы. Самым старым сооружением считается

построенный в III в. н.э. Нижний Троянов вал.



Сорокская крепость

Сорокская крепость была построена Стефаном Великим в 

последней четверти XV века. Она располагается на правом 

берегу реки Днестр, в городе Сороки. 



Бендерская крепость

Крепость строилась, 

расширялась, 

неоднократно 

укреплялась в течение 

XVI — XVII веков.

С подчинением в 1538 г.

Молдавского княжества

Османской империи, часть

территории юга Бессарабии, в

том числе Тигин (Бендеры),

включили в состав Османской

империи для размещения

военных гарнизонов.



История крепости связана со многими историческими

личностями. Так, в 1709 г. после поражения под Полтавой

шведский король Карл XII и гетман Иван Мазепа бежали в

Турцию. Они нашли себе пристанище у стен Бендерской

крепости. Лишь в феврале 1713 года в соответствии с условиями

Станилештского мирного договора Карл XII был выдворен из

Бендер на родину.



Историко-археологический комплекс Старый Орхей

Это музей под открытым небом. На 

территории в разное время 

находились  гето-дакская крепость 

(III-V в. до н.э.), два средневековых 

города Шейхр-аль-Жедид (город 

Золотой Орды) и Орхей (воздвигнут 

молдавскими воинами в XV в.).



Молдавские монастыри и церкви представляют собой как

религиозную, так и культурно-историческую ценность.

Сегодня в Молдове около 30 действующих

монастырей, позволяющих прикоснуться к культурному

наследию тысячам паломников с разных концов земли.

Монастыри



«Бессарабская Фиваида».
Самые старые и крупные монастыри, построенные в глубине Кодр

Варзарештский  Богородице-Рождественский 

Свято-Димитриевский монастырь 

(основан в 1420 г.)

Свято-Успенский Каприянский 

мужской монастырь, (основан в 1429 г.)

Гербовецкий Успенский монастырь 

(основан в XVII в.)

Гиржавский монастырь Вознесения 

Господня (основан в 1740 г.)



Древние скальные монастыри на берегах Днестра 

Циповский Успенский монастырь

(основан в VI в. н. э.)

Монастырь в Старом Орхее. Занесён в список 

памятников Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО

Жабский монастырь Святого Вознесения 

Господнего



Здесь хранятся единственные в Молдове мощи 

Св. Мученика Макария, а на одной из скал – след, 

оставленный, согласно легенде, Божьей Матерью 

(основан во второй половине XVIII в.)

Монастырь «Святая Троица» в селе Сахарна



«Новые» монастыри 

(построены в конце XVIII – начале XIX в.)

Рудьский Троицкий монастырь. Входит в 

ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты

Свято-Вознесенский Ново-

Нямецкий (Кицканский) монастырь

Гинкульский Параскевиевский монастырь, 

или монастырь Хынку



Курковский БогородицеРождественский монастырь



Традиции народного 

архитектурного 

творчества составляют 

неисчерпаемую 

сокровищницу 

культуры и искусства 

молдавского народа.

Народная архитектура

Сдержанность и изящество форм и пропорций молдавского сельского дома,

лишённые аскетизма, тонко сочетаются с мягкостью и живописностью 

решений. Главное место в убранстве молдавского дома принадлежало 

резным деталям из дерева и камня, а также росписи. Их умелое 

использование является свидетельством древности  традиций и  мастерства 

народных мастеров.

Село Бутучены Огеевского района



Многие, кто посетил этот край, называют его «маленьким

раем». Ландшафт молдавской земли разнообразен и неповторим.

Величественные вековые леса, традиционно называемые

Кодрами, объявлены заповедными зонами и охраняются

государством. Всего в Молдове под охраняемые территории

отведена площадь около 19,4 тысяч гектаров.

Заповедники



Научный заповедник «Нижний Прут»

Реликтовое озеро Белеу общей площадью 626 га.

Самый большой водоём в 

стране.

Создан в 1991 г. Особенностью 

этих мест считается пойма 

Прута и многочисленные 

пойменные озёра, пышные 

леса, луга и живописный 

участок крутых надпойменных 

террас.



Заповедник Рудь-Арионешты

Заповедник состоит из трёх глубоких 

скалистых яров, которые миллионы лет 

назад были дном Сарматского моря. Его 

образуют каньоны Тэтэрэука, Рудь и 

Арионешть. 

Здесь расположено  множество источников  

воды,  которые соединяются в ручьи, на 

пути к Днестру нередко образующие 

живописные водопады.



«Дуга Струве»

Недалеко от заповедника близ села 

Рудь находится геодезический знак 

мирового значения – так 

называемая «Дуга Струве». Её 170 

лет назад создала группа учёных 

во главе с директором Пулковской 

обсерватории Василием 

Яковлевичем Струве. Входит в 

число объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

Дуга Струве – это сеть из 265 

триангуляционных пунктов, 

представлявших собой заложенные в 

землю каменные кубы с длиной 

ребра 2 метра, протяжённостью 

более 2820 километров. Создавалась 

она с целью определения 

параметров Земли, её формы и 

размера. Именно благодаря этим 

объектам было доказано то, что 

Земля имеет форму не идеального 

шара, а эллипсоида.



Цаульский ландшафтный заповедник

Один из самых больших ландшафтных 

парков в Европе. Создан в селе Цаул в 

1901-1904 годы по плану архитектора 

В. Владиславского-Падалко. Разделён 

на четыре зоны (две лесопарковые, 

одна ландшафтная и ещё одна из 

фруктовых деревьев). В парке есть 

несколько озёр. 



Научный заповедник Кодры

Территория заповедника занимает 

5200 га. Почти вся площадь 

заповедника покрыта лесом. В 

этом красочном лесу растут такие 

деревья как бук, берёза, вяз, ель, 

граб. Многообразна фауна 

заповедника. Так, здесь можно 

встретить кабана, оленей, лис, 

зайцев, барсуков, беркутов.

В самом центре заповедника на 

территории примерно 750 

гектаров есть зона абсолютного 

покоя, своего рода эталон дикой 

природы.



Уже в конце XIV – начале XV века

трынта, называвшаяся «харцэ»,

была одним из средств физической

подготовки воинов молдавского

княжества.

Национальная борьба

трынта

Согласно национальным 

традициям, соперники 

начинают схватку в равных 

условиях, то есть сигнал к 

началу схватки даётся только 

тогда, когда оба борца возьмут 

друг друга скрестными 

захватами за пояс. 



Ковроделие
Молдавский ковёр поражает 

необычайным богатством и 

разнообразием 

орнаментальных мотивов. 

Предельно стилизованные, 

подчас доведённые в своей 

обобщённости до эмблем, 

орнаменты являются 

своеобразным отражением 

всего богатства реального 

мира, окружающего 

крестьянина.





Для молдавских народных танцев характерно стилевое разнообразие 

в зависимости от региона страны. Встречается множество ритмов и 

темпов, различных положений рук с плавными, элегантными 

движениями в женских танцах и виртуозностью в мужских. 

Народный танец



Кухня

Молдавская кухня популярна и за пределами страны. Широкое 

использование овощей и фруктов, всевозможных пряностей и 

приправ придаёт блюдам особый вкус, аромат и остроту.  

Одним из характерных

блюд молдавской кухни

является мамалыга.

Её варят из кукурузной

муки в чугунных казанках,

подают с овечьей брынзой,

молоком, сметаной, со

шкварками, к блюдам из

рыбы и мяса.



Из закусок популярны холодец из петуха, протёртая фасоль, 

копчёное мясо, а из первых блюд – зама и чорба.



Вторые блюда готовятся из говядины, баранины, свинины, птицы, 

рыбы. Своеобразным вкусом обладают кырнэцеи и мититеи, 

жаренные на гратаре.  



К специфическим молдавским изделиям относятся такие мучные 

изделия, как вертуты и плацинды с различными начинками.



С высоты птичьего полёта 

Молдова напоминает гроздь 

винограда, ставшую визитной 

карточкой страны. Молдавские 

виноградники признаны 

лучшими в Европе. 

Знаменитые винные подвалы 

круглый год открыты для 

посещения.

Вина

Погреба в Криково

Милештские подземные галереи



Площадь, занятая виноградниками, составляет около 

147 000 гектаров, из которых 102 500 га используются в 

коммерческих целях.

Chateau Vartely

Purcari
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