
Сельская романтика Молдавии 
http://columna101.narod.ru/produkti/  

Адрес предложения и агентства из Молдавии: http://columna101.narod.ru/   
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e-mail Вашего агента: columna101@yandex.ru  
 

Отдых в Молдавии  
в романтическом уединении. 

 
Вилла оформлена в национальном молдавском стиле за городом вдали от суеты. 

Это туристический пансионат европейского уровня комфорта 4* и включает баню - сауну 
и национальную кухню-ресторан. 

Трансфер персональный от Аэропорта до загородного коттеджа – 50 Евро (легковой автомобиль 1- 
3 чел), 70 Евро (минивэн 5-8 чел)) и 100 Евро (микробус 9 – 18 чел) 
 
Развлекательный Комплекс Отель-Ресторан «Дубовая Роща» -35 км от 
Кишинёва. Уединенное место под Кишиневом на природе у трассы. 

Условия размещения: 
В национальном 4* пансионе: 
Двухместный номер в отеле – 180 Евро (90 Евро за место), включая завтрак 
Конференц-зал – 50 Евро/час (аренда) 
Обед на одного человека – 20-40 Евро (в зависимости от выбранного меню) 
Сауна – 50 Евро/час (русская баня, турецкая баня) 
Экскурсия – в зависимости от выбранного маршрута (отдельно согласуется) 
Автостоянка – бесплатно ( охраняется) 

    
Дубовая Роща » это новый 4-этажный (и 4-звездный) отель включающий в себя :  

• конференц-зал (70-80 мест) 
• приемная, услуги ксерокс, факс, интернет, такси (заказ) бар в приемной  
• 18, 2-х местных номеров  

На первый взгляд ничего необычного. Отель как многие другие, естественно, с вывеской, на которой нарисованы 4 звёздочки, 
тем самым обозначая, что данное учреждение носит знак качества. Но стильные элементы декора номеров, архитектура, услуги 
профессионального персонала, который гарантированно позаботится о Вас, сделают Ваше проживание в « Дубовой Роще » 
незабываемым и приятным. 
18 номеров отеля обладают всем необходимым чтобы удовлетворить самый изысканный вкус. Каждый номер, представленный 
Вашему вниманию, декорирован в индивидуальном стиле и цветовой гамме:  

• роскошная и комфортабельная мебель; 
• телевизор подключён кабельному телевидению 

(400 программ); 
• кондиционер; 
• телефон; 
• мини-бар; 
• интернет; 
• душевая кабина, фен. 
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„Номер для новобрачных предоставляет возможность уединения в уютном уголочке, специально декорирован элементами 
красного и белого. Изысканный интерьер — уютный спальный гарнитур, интимное освещение, мягкая мебель… Романтическая 
свадебная ночь в нашем отеле оставит незабываемые впечатления! 
И остальные гости торжества могут выбрать себе комнату в соответствии со своим темпераментом или цветового предпочтения 
: розовую, апельсиновую или сиреневую, зелёную или голубую. 
 
В любое время года, днем и ночью в Развлекательном Комплексе «Дубовая Роща» вы найдете настоящую русскую (сухую) и 
турецкую баню (хаммам). 

  
Создана на основе классической сауны, две бани с «Дубовой Рощи» включают горячую зону (температура до 120 Ц) холодную 
зону (бассейн) и восстанавливающую зону (2 комнаты отдыха, зал и бильярд). 
Альтернация горячей бани и холодных процедур с давних времен считается идеальным методом обновления и восстановления 
сил и духа. Недаром говорится, что при правильном подходе баня «делает чудеса».  
В "Дубовой Роще" Вы почувствуете себя как дома! 
 

Национальные Рестораны комплекса: 
 
Малый Молдавский Зал 

 
Те кто уже имел возможность обедать в малом молдавском зале, обязательно захочет сюда вернутся. Стены этого заведения 
пропитаны позитивной энергией, похожей на источник с живой водой. Никто не знает откуда это исходит, кто-то думает что эти 
волны душевного комфорта идут от оригинальных аксессуарах расположенных в зале: печка с дымоходом, глиняные горшки и 
горшочки, натуральные декораций из кукурузы, нитки перца и чеснока. 
Другие говорят что прелесть этого места в дубовом дереве, использованном в конструкций зала, который имеет успокаивающее 
действие. Недаром ведь, весь Комплекс называется «Дубовая Роща» 
Малый Молдавский зал размещает 25-30 человек. Обслуживание и первоклассное меню гарантируется. 

Молдавский Домик 

 
В начале III- го тысячелетия, во времена высоких технологий, все труднее найти места обустроенных в традиционном народном 
стиле. Но, это не случай Молдавского Домика, который был задуман именно в особом национальном стиле, чтобы позволить 
гостям быть ближе к духу предков. 
Деревянная архитектура, подобранные со вкусом декоративные элементы (молдавские ковры, ручные вышивки, народные 
обиходные вещи которые украшают стены домика) создают приятную атмосферу и прекрасное расположение духа. 
Домик помещает от 80 до 100 человек. 



Молдавский Домик идеален для банкетов, торжеств и фамильных мероприятий. 
Вы сможете попробовать блюда по-домашнему или заказать то что вы любите. Оказавшись здесь, Вы забудьте о времени.  

Охотничий Домик 

 
Те, в жилах которых течет кровь путешественников, могут выбрать более экзотичное место: Охотничий Домик. 
Украшенный в сдержанном стиле многими деревенскими элементами, но истинное украшение этого домика является мех и 
охотничий трофеи, которые находятся повсюду: на стенах, как и на деревянной мебелью. 
Чучела птиц и животных, придают особый шарм помещении, и создают впечатление что находишься на самом деле в сердце 
кодрах. 
Но, какой Охотничий Домик без горячей печке, где можно было готовить блюда из добычи? Печку Вы найдете в самом центре 
домика, как обещание гостеприимства и уюта. 
В шутку или всерьез, здешние повара великие мастера в своем деле и готовы удовлетворить самые изысканные пожелания. 
 
 


