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

Адрес предложения и агентства из Молдавии: http://columna101.narod.ru/   
 
СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ АГЕНТОМ ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ВИЛЛЫ: 
Телефоны агента в Кишиневе: +373 22 221504 или +373 69 942499 
SKYPE Вашего агента: columna101 
ICQ Вашего агента: 592215244 
e-mail Вашего агента: columna101@yandex.ru  
 

Отдых в Молдавии  
в романтическом уединении. 

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) 
 

Туристический комплекс « Еловая Поляна » 
В живописном месте всего в 2 км от Кишинева среди зеленых елей расположился туристический 
гостиничный комплекс Cabana "Poiana Bradului". 
Домики из натурального сруба: 
*для 2-х человек - 160 евро 
*для 4-х человек - 200 евро 
*для 6 человек - 280 евро 
Беседки для пикников: 
* до 10 чел. - 150 евро  
* до 15 чел. - 230 евро  
* до 20 чел. - 240 евро 
* до 50 чел. - 300 евро  
Финская сауна с бассейном (до 8 чел.) - 100 евро/час 
Русская баня (до 6 чел.) - 75 евро/час 
В стоимость входит круглосуточная охраняемая парковка. 
Красивые пейзажи, чистый воздух, домики из натурального сруба на берегу озера, территория для пикников, 
детская площадка, прогулки на лошадях, согревающие душу и тело баньки – все это Вас ждет в "Poiana Bradului" в 
любое время года. Здешняя атмосфера окутает Вас уютом и теплом. 
"Poiana Bradului" отлично подходит для размеренного семейного отдыха, для романтичного праздника или веселой 
встречи с друзьями, а также для правильного корпоратива! 
Лесной туристический гостиничный комплекс "Poiana Bradului" может принять единовременно компанию до 
30 человек. 

 
К Вашим услугам двухэтажные домики из натурального сруба, расположенные среди зелени деревьев на берегу 
озера.  

 
 Условия: 

• веранда 
• максимальное размещение: 6 чел/1 домик 
• мебель:  полная комплектация 
• телевизор, спутниковое телевидение 
• современная система кондиционирования 
• горячая вода, бойлер 

http://columna101.narod.ru/produkti/
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• электрический чайник 
• ванная комната: душевая кабина, банные принадлежности (шампунь, мыло) 
• room service 

К Вашим услугам: 
• Финская сауна 
• Настоящая русская баня 
• Прогулки на лошадях 

Русская баня 
Вас ждут: 

• Дубовая бочка  
• 2 комнаты отдыха с кожаной мебелью, ЖК-телевизором, спутниковым телевидением 
• гратар 
• ароматерапия 

 
Финская баня  
Мы приглашаем Вас отдохнуть и расслабиться в финской парной, расположенной на территории 
гостиничного комплекса. В сауне, рассчитанной максимум на 8 персон, Вы сможете почувствовать 
благотворное воздействие настоящей парной на дровах.  

 
Вас ждут: 

• большой бассейн с подсветкой и подогревом 
• 2 комнаты отдыха с кожаной мебелью, ЖК-телевизором, спутниковым телевидением 
• кухня 
• гратар 
• ароматерапия 

Финская сауна - отличное место для отдыха душой и телом, а также для проведения дня рождения или других 
праздников, традиционных мальчишников и девичников! 

 
 
 
 


