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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) 
 
Туристическо – развлекательный комплекс с винным подвалом «Шато 
Вартели» – 40 км от Кишинева 
Условия размещения: 
В национальном 4* пансионе (уединенное место под Кишиневом): 
Одноместный номер в отеле – 180 Евро (100 Евро за место), включая завтрак 
Двухместный номер в отеле – 250 Евро (125 Евро за место), включая завтрак 
VIP appartment (на 4 человека) в отеле – 360 Евро (90 Евро за место), включая завтрак 
Конференц-зал – 50 Евро/час (аренда) 
Обед на одного человека – 15-50 Евро (в зависимости от выбранного меню) 
Сауна – 80 Евро/час (русская баня, турецкая баня) 
Экскурсия – в зависимости от выбранного маршрута (отдельно согласуется) 
Автостоянка – бесплатно ( охраняется) 
 
Для тех, кто приезжает в Молдову с целью отдохнуть и познакомиться с местными традициями и обычаями, 
существует комплекс для отдыха"Chateau Vartely”, который находится на Оргеевском холме, откуда открывается 
живописный вид города Оргеев и долины реки Рэут. Добро пожаловать в атмосферу "сельского отдыха". 
Европейский стандарт, прекрасное обслуживание, специальные программы – все это предлагает Гостиничный 
комплекс "Chateau Vartely”, который представляет собой четыре дома, выложенные каждый в собственном 
стиле, чтобы Вы почувствовали себя комфортно, легко и непринужденно. 
НОМЕРА  
12 гостиничных номеров оформлены в элегантных пастельных тонах, создающих гармоничную атмосферу. 
Номера оснащены атрибутами, необходимыми современному путешественнику: удобная функциональная 
мебель, кондиционер, ТВ, аксессуары личной гигиены, банный халат. Также Вы сможете укрепить свое 
здоровье в уютной сауне, поиграть в бильярд или нарды с друзьями. Для любителей уединения дома 
ограждены красивыми каменными стенами и внутренним двором с цветами и террасой, где Вы сможете 
наслаждаться живописными видами и утренним кофе. 
В первом домике находится reception, сауна и бильярд. 
Второй и третий домик: 4 комнаты, терраса, спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с душевой 
кабиной, мягкая мебель, телевизор и все необходимые принадлежности. 
Четвертый дом (Vip): двухэтажный дом, с мансардой и балконами, четыре двухкомнатных номера, мягкая 
мебель, две ванные комнаты, камин, home cinema. 
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Ресторан: 

  
Компания "Chateau Vartely" является производителем качественного сортового вина из лучших европейских 
сортов винограда, произрастающего в Центральной и Южной зонах страны.  Видеофильмы: 1Ролик 
http://www.youtube.com/watch?v=UbhMgkdb43M , 2Ролик 
http://www.youtube.com/watch?v=X9ntz0zJ0dw , 3Ролик 
http://www.youtube.com/watch?v=fnPO7RMLxuM  
Компания "Chateau Vartely", гостеприимно встретит каждого посетителя в своем винодельческом хозяйстве, 
превратит дегустацию в настоящий праздник для тех, кто хотя бы на мгновение попытался проникнуть в тайны этих 
божественных напитков. Таким образом, каждый гость может выбрать наиболее подходящее для себя вино. 
Потому, что в Молдове ни одно вино не повторяет другое. Знатоки, откроют для себя букет вин, напоминающий 
динамизм и утонченность молдавского танца. Вам помогут лучше понять Молдову - единственную на карте мира 
страну, своей конфигурацией напоминающую гроздь винограда. 
В подвалах ресторанного комплекса находятся три дегустационных зала. Здесь Вас познакомят с 
особенностями вин, производимых в  "Chateau Vartely". Кроме этого, Вы сможете ознакомиться и с лучшими 
сортами вин мировых производителей в зале "Всемирной коллекции".  Тут Вы узнаете все об их происхождении, 
особенностях хранения и правилах подачи. Вас ждет дегустация признанных вин из стран, занявших достойное 
место в винной карте мира.  Еще один дегустационный зал находится прямо под каменной скалой, на глубине 
10м 
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