
В одиночку в Румынию!
Уж не знаю, какими судьбами вас занесет в Румынию, но если все-таки занесет, то вам 
пригодится мой вариант путеводителя на 2 дня с интенсивным маршрутом по ключевым 
достопримечательностям Бухареста и однодневной поездкой в Трансильванию.

День 1 - Бухарест.

10.00. Начинаем день с самой главной достопримечательности Бухареста - Дворца 
Парламента. Это грандиозное здание - символ эпохи правления Николая Чаушеску, 
который по сути единолично правил Румынией с 1967 по 1989 год, пока его не казнили. 
Изначально это здание называлось Домом Народа (все же Румыния была 
коммунистической страной), а после свержения режима Чаушеску уже получило название 
Дворца Парламента.

Дворец является вторым самым крупным административный зданием в мире, уступая по 
размеру только Пентагону. Строительство дворца началось в 1984 году, и изначально 
предполагалось, что оно закончится за два года, но потом срок продлили до 1990-го, но 
даже тогда строительство не завершилось. На данный момент в здании обустроено всего 
лишь 400 комнат из предполагаемых 1100.

Под зданием есть бункер на случай бомбардировок и внушительный балкон, с которого 
Чаушеску так ни разу и не выступил. Знаете, кто стал первым? Майкл Джексон. В 
середине 90-х он приехал в Бухарест с концертом и ему устроили экскурсию по дворцу. У 
дворца в тот день дежурили фанаты на площади, так что Джексон решил выйти на балкон 

#водиночку



и поприветствовать их. Как истинный американец, он не знал географии дальше 
Кливленда, поэтому обратился к ждавшим его внизу фанатам с фразой «Hello Budapest”. 

Важно: вход во дворец можно попасть только в составе групповой экскурсии. Проходят 
они по определенным часам, так что проверяйте расписание заранее на сайте. Билет 
покупается на месте, можно оплатить картой, стоит 35 лей за стандартную экскурсию. 
Еще 30 лей нужно будет доплатить, если хотите фотографировать внутри на камеру (на 
телефон можно фоткать бесплатно).

11.30. После Парламента отправляемся гулять в исторический центр (он, правда, 
маленький и не особо роскошный, так что губу не раскатывайте). Для начала по адресу 
Calea Victoriei 13 не пропустите красивое здание министерства финансов, с синевато-
зелеными фонарями по бокам. Внутрь зайти не получится - все же государственное 
учреждение. 

От здания министерства финансов сворачивайте на небольшую пешеходную улочку - 
Strada Stavropoleos. На ней вы сразу же увидите нарядную церквушку - это женский 
Ставропольский монастырь, построенный в 1724 году. Монастырь выстроен в так 
называемом «брынковянском» стиле - единственном архитектурном стиле, появившемся в 
Румынии. Назван он так по имени Константина Брынковяну, который был правителем 
Валахии в XVI веке. Именно при нем и появился этот стиль, характерный, в первую 
очередь, для церковного зодчества и характеризующийся богатым декором, резными 
элементами и ажурными арками, из-за чего церкви этого периода как раз и выглядят 
очень нарядными. 

Продолжаем неспешное исследование центра Бухареста и сворачиваем на Strada Lipscani, 
где в доме 55 находится книжный магазин, чей интерьер стал привлекать блоггеров со 
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всего мира. От магазина идем наверх и влево в Villacrossa Passage - торговый пассаж, 
наподобие тех, что популярны в Париже. Ничего особенно примечательного там нет, но 
чтобы поставить галочку, можно и заглянуть.

13.00. Для начала идем обедать в хипстерскую кафешку Energia (адрес - Strada Actor Ion 
Brezoianu 4), после чего садитесь на автобус и езжайте в этнографический музей 
румынской деревни под открытым небом (Muzeul Satului Dimitrie Gusti, адрес - Șoseaua 
Pavel Dimitrievici Kiseleff). В музее представлены как реальные дома и постройки из разных 
регионов Румынии, так и специальные инсталляции, призванные подчеркнуть 
разнообразие мастерства румынских зодчих. На данный момент на территории музея 
выставлено более 300 объектов! Вход в музей стоит 15 лей, часы работы - с 9.00 до 15.00.

18.00. Вечером возвращайтесь в центр города, чтобы поужинать в самом знаменитом 
ресторане Бухареста - Caru’cu Bere, история которого насчитывает уже более 130 лет. 
Основал ресторан некий Николае Мирчеа, бывший сам родом из Трансильвании. 
Изначально вместе с двумя своими братьями он помогал своему дяде, у которого на 
главной улице Бухареста Calle Victorei была своя пивоварня, однако Николае был парнем 
амбициозным и мечтал о собственном заведении. Взяв солидный кредит в банке он 
открыл свой пивной ресторан, который и стал Caru’cu Bere.

После ужина можете заглянуть в Bordello Bar (адрес - Strada Șelari 9-11), где по словам 
местных, мешают лучшие коктейли в городе.

День 2 - Трансильвания.

7.00. Встаем рано, чтобы все успеть! До семи утра вам уже нужно быть на главном вокзале 
Бухареста - Bucuresti Nord, где вы садитесь на поезд в сторону Трансильвании, а именно 
городка Синая. Билет нужно купить заранее онлайн и распечатать. 
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В Синаю поезд пребывает в 8.30 утра. Выйдя с вокзала устремляетесь прямо вверх по 
каменной лестнице, что будет через дорогу - она выведет в центральную часть города, 
откуда держите путь на восток к главной достопримечательности города - замку Пелеш - 
официальной резиденции румынской королевской семьи.

Замок Пелеш был построен в конце XIX века для первого румынского короля - Кароля I. 
Вообще появлении в Румынии королевской династии - история презанятная. Долгое время 
территория, которую занимает современная Румыния представляла собой разрозненные 
княжества и воеводства, где в каждом был свой правитель. Первое объединенное 
государство появилось лишь в 1859 году, когда были объединены Молдавия и Валахия под 
предводительством Алексан́дру Ион Куз́а. Однако, он правил недолго и был вынужден 
отречься от престола из-за военного заговора. Перед новоиспеченным государство 
возникла угроза распада и подчинения Османской империи, поэтому было принято 
решение призвать западного короля и взор военных пал на Карла Эйтеля Фридрих 
Людвига из германской династии Гогенцоллерн-Зигмаринген. Он-то и был наречен 
королем Кaролем I.

Замок строился в стиле неоренессанс, который был характерен для дворцов и замок 
родной для короля Германии. В замке 160 комнат и 30 ванных, все из которых 
изумительно сохранены и отреставрированы, поражая своей красотой и изысканностью. 

Билет в музей стоит 30 лей на экскурсию по первому этаже (длится около часа) и 60 лей 
по двум этажам (еще полчаса). Если чувствуете, что будете не успевать по времени к 
поезду, то берите первую. 

После выхода из замка по пути обратно в город не забудьте заглянуть к соседнему замку 
Пелишор для фотографии.

11.00. Спешите обратно на станцию, откуда в 11.17 отъезжает поезд в город Брашов 
(билет все так же рекомендую купить онлайн на сайте). По прибытии через час с лишним в 
Брашов и выйдя из вокзала, возьмите курс чуть правее к остановке на бульваре, где вам 
нужен автобус 23 (билет стоит 2 лей и его можно купить в будке напротив 
железнодорожного вокзала), на котором вам надо проехать 4 остановки до Stadionul 
Tineretului, откуда дойти пешком до автобусного вокзала Autogara 2.

Отсюда отъезжают автобусы до города Бран, где находится место паломничества всех 
туристов в Румынии - замок графа Дракулы. Билет на автобус покупаете непосредственно 
у водителя за 7 лей.

В Бране автобус остановится в непосредственной близости к замку (на остановке не 
забудьте посмотреть, когда отходит обратный автобус в Брашов, чтобы спланировать 
время и успеть к нему). Пройдя через колоритные торговые ряды, где пекут трдло, вкусно 
пахнет жареным беконом и продают разнообразную снедь на вампирскую тематику, вы 
подойдете ко входу на территорию замка, где нужно купить билет (30 лей, принимают 
банковские карты).

Большая часть замка посвящена вовсе не Дракуле, а королеве Марии, которая долгое 
время здесь жила, ибо замок Бран был так же королевской резиденцией. Но всех, 
безусловно, интересует здешний средневековый правитель - воевода Влад Цепеш, 
который славился своей кровожадностью. Кровь он, на самом деле, не пил, но вот любил 
сажать людей на кол и вообще всячески пытать, наподобие нашего Ивана Грозного, отчего 
и прозвали его Цепеш, что в переводе с румынского означает «колосажатель». Кроме того, 
Влад Цепеш принадлежал к рыцарскому ордену Дракулы, что означает «дракон», и даже 
некоторые документы подписывал как «Дракула».
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Интерес к этому месту возник с появлением одноименного романа ирландца Брэма 
Стокера. Примечательно, что сам Брэм Стокер в Румынии ни разу не был, а о Владе 
Цепеше вычитал из книг по восточноевропейской истории и фольклору, найденным в 
библиотеке городка Уитби в Нью-Гемпшире, где он писал свою книгу. Изначально, главный 
злодей-вампир романа и вовсе обитал не в Трансильвании, а в австрийской Штирии, но 
вдохновившись историей Влада Цепеша, Стокер переселил вампирскую семейку в 
Румынию.

16.00. На обратном пути прежде чем поехать на поезде в Бухарест, уделите часа два на 
прогулку по самому городу Брашову. Это один из самых старинных городов в Румынии, 
основанный тевтонским орденом еще в XVII веке. Благодаря удачному расположению в 
горной местности, Брашов еще называют румынским Зальцбургом. На своего австрийского 
побратима Бращов похож не только с точки зрения географии, но и архитектуры - здесь 
много красивых ярких улочек, по которым приятно прогуляться, есть нарядная 
центральная площадь и знаменитая Черная церковь - один из самых больших готических 
храмов на Балканском полуострове. 

В Бухарест можно добраться все так же на поезде, что отходит от центрального вокзала 
Брашова. В пути вы будете около трех часов. Билет в данном случае можно не покупать 
заранее, а купить в автомате на вокзале.
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Лайфхаки и прочие полезные советы.

• В Румынии есть Uber, причем вполне себе дешевый, так что смело пользуйтесь. 

• Из и в аэропорт Бухареста можно добраться на общественном транспорте. До центра 
ходит напрямую автобус 783. В пути час, билет стоит 12 lei, купить можно в будке рядом 
с автобусной остановкой (из зоны прилета идете вниз). 

• В аэропорту будут несколько точек для обмена валюты. По моему мнению вестись на 
них не стоит, а лучше выйти в зону прилета и там снять местные деньги в банкомате: 
даже с комиссией выйдет дешевле. 

• Если соберетесь в Синаю или Брашов в выходной день с выездом рано с утра, то 
обязательно покупайте билет на поезд заранее онлайн, иначе 2-3 часа будете ехать 
стоя. Румыны любят выбираться из столицы за город в выходные и оккупируют поезда. 

• Если едете в Румынию больше, чем на два дня, то советы по достопримечательностям 
стоит почитать на официальном туристическом сайте Румынии.
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