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Па ку ем 
че мо да ны
— Я за ду ма лась, ку-
да мне ле том ехать во 
вре мя от пус ка и на ча ла 
смот реть раз ные об ра-
зо ва тель ные прог рам мы. 
На шла па роч ку, и че рез 
недели три пришел от-
вет, что ме ня отобрали 
для про ек та в Кишиневе. 
По ду ма ла не мно го и в 
итоге купила билеты, по-
то му что шан сов по пасть 
в Мол до ву в дру гой раз 
мо жет и не быть. Та кая 
стра на — не са мое по-
пу ляр ное туристическое 
направление. Билеты до-
ста точ но дорогие: ту да-
об рат но стоили примерно 
370 до лла ров, — говорит 
Ле ра.
В столице Мол до вы она 
по про ек ту ООН училась 
оценивать социальные ини-
циативы. А еще пы та лась 
найти достопримечательности. 
«Я погуглила, ока за лось, что 
их там очень ма ло. И я ду маю, 
интересно, как та кое бы ва ет. 
Иногда и в Минске ка жет ся, 
что не че го смот реть, но все 
рав но находишь. Я люб лю ар-
хитектуру, по это му решила — 
лад но, на мес те раз бе русь. 
Поговорила с под руж кой, та 
по бы ва ла в Мол до ве и ска за ла 
мне: «Это бы ло пер вое мес то, 
из ко то ро го я бы ла ра да вер-
нуть ся до мой». А я ответила: 
ты ме ня не на пу га ла, у ме ня 
уже есть билеты, — сме ет ся 
путешественница. — По до-
ро ге в аэ ро порт я по смот ре ла 
«Орел и Реш ку». Мы ехали с 
мо ло дым че ло ве ком, и он не 
хо тел ме ня сна ча ла от пус кать. 
По сле прос мот ра на чал очень 
сильно сме ять ся: по ез жай, 
так те бе и на до. Там ре аль но 
был очень за бав ный вы пуск, 
ре ко мен дую. В Мол до ве есть 
по се лок Сороки, где живут цы-
га не. И у них принцип жизни: 

они стро ят до ма луч ше, чем у 
со се да. Там есть до ма в виде 
Боль шо го те ат ра, например, 
но я ту да не до еха ла».
Прилетев, ре бя та — коллеги 
по про ек ту — быст ро нашли 
друг дру га и решили вмес те 
добираться до оте ля. Поме-
няли деньги, как признается 
Ле ра, по не очень хо ро ше му 
кур су, но потери были не вы-
соки: «Начали вы зы вать так-
си, но оче редь бы ла ог ром ная, 
по это му пошли ловить. Мы 
знали, что сред няя це на где-
то 130 — 140 лей. Это по ряд ка 
8 до лла ров до го ро да. А нам 
начали пред ла гать 200 — 210. 
Но мы все же сторговались на 
140». Пер вое впечатление у 
на шей девушки та кое: «Ког-
да ты приезжаешь на юг в 
маленький го род, и как буд то 
там уже бы вал не сколь ко раз. 
Мно го недорогих машин, из 
окон ко то рых гром ко играет 
му зы ка. У мо ей бабушки го род 
по хож на этот, толь ко еще 
мень ше», — делится Ле ра.

Про глав ный 
воп рос
«Вино подавали нам на ужин 
каж дый день, плюс мы еще 
ходили в два ба ра на дегуста-
цию, — от ве ча ет собеседни-
ца. — Бу тыл ка хо ро ше го вина 
стоит где-то один ев ро. Мож-

но про бо вать не сколь ко 
видов, и я по ня ла: то, что 
привозят к нам под мар кой 
мол дав ско го вина, — это 
прос то что-то дру гое. Там 
я по чув ство ва ла, что у на-
питка неповторимый вкус. 
Притом мол да ва не так гор-
дят ся тем, что его произво-
дят! Мы поехали в послед-
ний день еще и в винные 
пог ре ба «Крикова».
Это глав ная достопри-
мечательность стра ны. 
Под ва лы занимают вто-
рое по величине мес то в 
мире. Там хранится бо лее 
миллиона бу ты лок вина, 
а так же част ные кол-
лекции. Экскурсия ту да 
не де ше вая — 40 ев ро. 
Но, по мнению Ле ры, 
стоит то го: «Под зем лей 
мы ездили на по ез де по 
улицам Совиньон, Шам-
пань... У них очень мно го 
руч но го тру да, хо тя есть 

уже возможности все авто-
матизировать. Но работницы 
(это исключительно женщины) 
про дол жа ют переворачивать 
бутылки вруч ную: ког да их 
толь ко разлили, раз в два дня 
на 16 гра ду сов, а по том че рез 
две недели на 8 гра ду сов — 
та кая вот точ ность. Женщина 
переворачивает в день до 
4 000 бу ты лок».
«Еще в пог ре бах бы ло очень 
хо лод но. Нас предупредили, но 
на вер ху тем пе ра ту ра бы ла где-
то +30, и мы ничего теп ло го с 
со бой не брали. В итоге оделись 
в ха ла ты из оте ля», — рас ска-
зы ва ет Ле ра, по ка зы вая фо то.

Молдавский 
или румынский?
Ког да вста ет воп рос о язы ке, 
де лят его по-раз но му. Фор-
маль но он ничем не отличает-
ся, и не ко то рые считают, что 
мол да ва не и ру мы ны го во рят 
на од ном язы ке. Од на ко сами 
на ро ды час то не сог ла ша ют-
ся. Их раз де ля ют но вые сло ва, 
в том числе в мол дав ском 
заимствованные из рус ско го 
язы ка, и свое об раз ное произ-
ношение. В Мол до ве, кстати, 
хо ро шо понимают русский, на 
английском то же от ве ча ют.
Из со вет ско го наследия у них 
так же остались здания. Иногда 
ка жет ся, что ты находишься в 
Минске. Есть и дом, ко то рый, 
если смот реть из пар ка, по хож 
на наш Дво рец Республики. 
И «Мак до нальдс» в ста ром 
дизайне, как в 90-е. Как го-
ворит Ле ра, в Минске ста рые 
здания активно раз бав ля ют ся 
новыми, а в Кишиневе все, 
как рань ше. Люди у нас то же 
вы гля дят бо лее сов ре мен но: 
есть воз мож ность купить брен-
до вые вещи. В мол дав ской 
столице не так мно го мага-
зинов, но на глав ной улице, 
кстати, кра су ют ся це лых две 
«Милавицы». В го ро де очень 
мно го зелени, да же боль ше, 
чем у нас.
Но са мые красивые здания, 
по мнению путешественни-
цы, — по соль ства и мини-
стерства. Для туристов це ны 

на уров не — в ка фе по есть 
стоит примерно, как в Минске. 
Гостиница мо жет обойтись 
да же до ро же. Но для своих в 
магазинах все бо лее до ступ-
но, ведь за ра бот ная пла та не 
очень вы со ка.
Из то го, ку да стоит сходить, 
Ле ра от ме ча ет дендрарий. 
Мест ные ту да приобретают 
да же або не мен ты: приходят 
читать, бе гать, заниматься 
с детьми, снимать клипы... 
«Я по след нее вре мя, ког да 
ку да-нибудь еду, бе ру с со бой 
кроссовки. По то му что так 
мож но утром по смот реть го род 
и по нять, как он живет. Ведь 
ког да ты ходишь и смотришь 
на здания, не за ме ча ешь 
лю дей, например. И я, ког-
да в пер вое утро отправилась 
бе гать в парк, бы ла очень 
удивлена, что там в та кую 
рань очень мно го лю дей. Все 
бе га ют, занимаются спор том с 
детьми».
Для то го что бы по смот реть го-
род, как считает Ле ра, до ста-
точ но од но го приезда. Но ее 
зна ко мый говорит, что он бы 
сю да каж дый год приезжал: 
спо кой но, как до ма, и це ны 
низкие. Из мест ных вкус нос-
тей есть шо ко лад, плацинда 
(дрож же вой пирог с ка пус той, 
тво ро гом или кар то шкой), а 
так же ма ма лы га — ку ку руз ная 
кру па, сва рен ная как ка ша в 
фор ме пудинга. Ее под ают с 
мя сом, со у сом и лепешками. 
Стоит по про бо вать.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Под роб ную статистику ском по но ва ла 
Всемирная туристическая организация 
в сво ем еже год ном от че те. В нем 
мож но уз нать о сов ре мен ных трен дах, 
по смот реть, в ка кой стра не туристы 
тра тят бук валь но все свои сбережения, 
а где до воль ству ют ся ма лым.

От чет под вел ре зуль та ты 2017 го да. Так, один 
из трен дов по ка зы ва ет, например, что по сле 
спа да последних лет восстанавливается спрос 
на туризм в Россию и Бразилию. В це лом же 
количество туристов по миру воз рос ло на 7 %, 
а тратить они стали боль ше на 5 %. 
Боль ше все го путешественников в прош лом 
го ду посетило Францию (86,9 млн), на вто ром 
мес те Испания (81,8 млн), да лее идут США 
(76,9 млн). И наибольшие сче та получили 
те, кто посетил Соединенные Штаты Америки 
(210,7 млрд до лла ров). Причем цифра в ра зы 
отличается от ближайшего по сле до ва те ля — 
Испания за ра бо та ла толь ко 65 млрд до лла ров 
на туристах.

В этом рейтинге отметились и стра ны ЕА ЭС. 
Так, по дан ным Всемирной туристической 
организации, в Бе ла русь в прош лом го ду при-
ехало 2 млн туристов, в Россию — 24,3 млн, 
Армению — почти 1,5 млн. Мень ше все го за-
ра бо тать на приезжих уда лось Кыр гыз ста ну — 
туристы там потратили 429 млн до лла ров, 
на чет вер том мес те Бе ла русь (790 млн), на 
треть ем — Армения (1,1 млрд), на вто ром — 
Ка зах стан (1,8 млрд), пер вое за ня ла Россия 
(8,9 млрд до лла ров).
Од на ко, если взгля нуть на статистику под 
другим углом и подсчитать, сколь ко в сред-
нем тратит каж дый турист в стра не пребы-
вания, ока жет ся, что наиболее охот но люди 
рас ста ют ся со своими деньгами в теп лой 
Армении. Там на од но го туриста приходит-
ся 747 до лла ров, почти в два ра за мень ше 
тра тят в Беларуси (395 до лла ров). А вот 
Россия, хоть и за ра бо та ла боль ше всех, 
од на ко взя ла этот тро фей ско рее количе-
ством — там на од но го туриста приходится 
368 до лла ров.

С тех пор как в мае эта стра на получила ста тус 
на блю да те ля в ЕА ЭС, о ее экономике и перспективах 
вы ска зал ся не один политолог. Мы же решили 
под роб нее уз нать о ней у тех, кто там бы вал. 
Ле ра ФА ДЕ Е ВА пу те шест ву ет, что на зы ва ет ся, 
с умом: участ ву ет в раз ных фо ру мах и про ек тах. 
Ро дом из России, она живет в Беларуси, бы ва ла 
в Кыр гыз ста не, а этим ле том как раз отправилась 
в Мол до ву.

В цифрахВ цифрах АВАНТЮРИСТЫ ПРИЛЕТЕЛИ

НЕ ТОЛЬ КО ПРО ВИНОНЕ ТОЛЬ КО ПРО ВИНО
Как приехать в Мол до ву и не опь я нетьКак приехать в Мол до ву и не опь я неть

Как буд то в не боль шом Пе тер го фе.

В го ро де 
до ста точ но красивых зданий.

В винных пог ре бах.


