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Молдова – страна с самой высокой плот-
ностью виноградников: 128 000 га (6 место 
среди винодельческих стран Европы). 
У виноделов Молдовы сегодня – из всех 
стран Восточной Европы наибольшее ко-
личество медалей, завоеванных на меж-
дународных винных конкурсах. Страна 
имеет 4 защищенных географических 
указания: CODRU, STEFAN VODA, VALUL LUI 
TRAIAN для вина и DIVIN для винного брен-
ди высокого качества. 
Говорят, что винная Молдова – ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕИССЛЕДОВАННАЯ СТРАНА ЕВРОПЫ.

Молдова 
и ее вина: 
что нужно 

знать?

 География и основные цифры

Республика Молдова – государство, расположен-
ное в Восточной Европе, граничит с Украиной на 
востоке и Румынией на западе. Здесь умеренно-кон-
тинентальный климат с короткой (хотя иногда и 
очень холодной) зимой и длинным летом. Пейзажи 
Молдовы значительно различаются: от бескрайних 
степей на востоке до лесных массивов центральной 
зоны и обширной равнины Буджак на юге.

Крупнейшая страна-производитель вина:
l 15% активного населения вовлечено в произ-

водство вина.
l Общая площадь виноградников: 128 000 га 

(по размеру виноградников занимает 6 место сре-
ди винодельческих стран Европы)

l Более 200 зарегистрированных виноделен
l Более 30 видов технических сортов: 85% 

европейских сортов винограда; 10% винограда 
Черноморского бассейна, 5% местных сортов

l Белые вина составляют 60% продукции из 
следующих сортов: Шардонне, Совиньон Блан, 
Мускат Оттонель, Алиготе, Пино Гри / Блан, 
Фетяска Белая / Регала. Красные вина (40% про-
изводства) производятся из Мерло, Каберне Со-
виньон / Фран, Пино Нуар, Рара Нягрэ, Фетяска 
Нягрэ, Саперави.

l В 2020 году рынок бутилированных вин 
вырос на 5% в натуральном выражении и на 
0,2% в стоимостном (по данным на первое по-
лугодие).

Редакция благодарит National Office for Vine and Wine of Moldova за предоставленную информацию
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Ключевой игрок: NOVW

Шаг 1. Защищенные геогра-
фические указания (Protected 
Geographical Indications)

Национальное бюро винограда и вина ра-
ботало с производителями вина над созданием 
системы качества защищенных географических 
указаний (PGI) по модели ЕС. Основанные на 
исследованиях различий в климате и условиях 
выращивания, они охватывают три винодель-
ческих региона Валул луи Траян, Штефан Водэ 
и Кодру, а также категорию Дивин (Divin) – для 
винных бренди страны. К 2018 году было заре-
гистрировано более 9 600 га для вин PGI. Мно-
гоступенчатая система контроля охватывает весь 
производственный процесс, а уполномоченные 
профессиональные дегустаторы проводят орга-
нолептическую сертификацию.

Заместитель директора «Национального офиса ви-
нограда и вина Молдовы» Ирина Быстрицкая прокоммен-
тировала процессы, идущие в виноделии страны: «Виноделие и 
винный туризм в Молдове – это стратегический сектор экономики, 
поэтому государство и частный винный бизнес уделяют огром-
ное внимание его развитию. The National Office for Vine and Wine, 
совместно с молдавскими виноделами, выстраивает стратегию 
продвижения качественных вин с использованием национального 
бренда Wine of Moldova. Мы гордимся своим вкладом в реформи-
рование отрасли, нацеленное на соответствие наших вин между-
народным стандартам. Совместно с виноделами и виноградарями 
страны мы сделали огромную работу. И, похоже, сделали ее бле-
стяще. По крайней мере, авторитетные высокие награды, получае-
мые сегодня винами Молдовы, – тому подтверждение».

Национальный офис винограда и вина (National Office for Vine and Wine, NOVW) является основным 
органом, который управляет молдавским винным сектором. Он был создан при поддержке правительства 
в 2013 году, организован в рамках государственно-частного партнерства, и его цель – поддерживать расту-
щий экспорт качественных вин на рынки мира. В задачи NOVW входит разработка и реализация государ-
ственной политики в винодельческом секторе, содействие правовым и нормативным реформам, помощь 
в получении опыта и технической поддержки при выращивании винограда и винификации вина, а также 
маркетинг качественных вин. Винодельческая промышленность Молдовы обязана NOVW созданием регио-
нов с охраняемыми географическими указаниями и национального регистра вин и виноградников.

Шаг 2: Молдова – лучший произво-
дитель вин среди стран Восточной 
Европы, награжденных на междуна-
родных конкурсах.

За последнее десятилетие молдавское вино претер-
пело революцию в качестве вина, о чем свидетель-
ствуют 740 медалей, присужденных молдавским ви-
нам в 2019 году на конкурсах: Decanter World Wine 
Awards, Mundus Vini, Concours Mondial de Bruxelles, 
International Wine Challenge и многих других. Вино-
дельни Молдовы объединяются под эгидой националь-
ного винного бренда Wine of Moldova, чтобы прини-
мать участие в большом количестве выставок в Европе, 
Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. В результате молдавские вина сейчас продаются в 
63 странах, в основном на высокоразвитых рынках ЕС, 
демонстрируя устойчивый рост в течение 5 лет. Ор-
ганизация способствует развитию экспорта на новых 
рынках по всему миру и увеличению объемов экспор-
та на уже существующих. За последние годы в результа-
те масштабных инвестиций в отрасль, создания вино-
градно-винодельческого регистра, внедрения системы 
PGI на основе европейской модели молдавские вина 
действительно совершили качественный рывок.
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Винные регионы Молдовы и защищен-
ные географические указания (PGI) 

ДИВИН 

Покрывает всю страну, включая 2507 га PGI.
Этот PGI охватывает всю территорию Республики 

Молдова и предназначен для спиртных напитков, 
созданных из вина путем двойной дистилляции и 
выдержанных не менее 3 лет в контакте с дубом. 
Дивин производится из ряда международных и 
местных сортов винограда: Алиготе, Шардонне, 
Фетяска Алба, Люминита, Пино, Ритон, Ркацители, 
Совиньон и бленды этих сортов. Дивин привлека-
телен и прозрачен на вид, его цвет варьируется от 
бледно-золотого до янтарного, букет цветов и фрук-
тов – в молодом возрасте, но с дальнейшим созрева-
нием он приобретает ноты ванили, шоколада, сан-
далового дерева, кокоса и кофейных зерен.

ВАЛУЛ ЛУИ ТРАЙАН (Valul lui Traian)

Занимает 16 113 га, в том числе 3 300 га PGI.
Этот регион расположен на юго-западе Молдовы, где до сих пор можно 

увидеть остатки двух укрепленных стен, построенных римским императором 
Траяном (отсюда и название – Траянов Вал) для защиты земель от варварских 
захватчиков. Климат средиземноморский, с теплым, сухим летом и мягкой зи-
мой, смягченными влиянием Черного моря. Регион защищен лесами, расту-
щими на холмах Тигечи. Почвы – выщелоченные и карбонизированные чер-
ноземы, с участками песка и глины, с низким плодородием, что обеспечивает 
очень хорошие условия для виноградарства. Регион разделен на 3 подзоны: 
холмы Тигечи, равнина Буджак и террасы Прута, окруженные лесами, степя-
ми, равнинами и плато. Это самая теплая и сухая часть Молдовы, но также 
и самая высокая – до 310 метров над уровнем моря, что помогает сохранить 
свежесть и баланс в винах. Этот регион известен своими красными винами, 
которые составляют 60% производства, но также и сладкими креплеными (так 
называемыми пасторальными) и ароматными белыми винами.

ШТЕФАН ВОДЭ (Stefan Voda)

Площадь 6 415 га, в том числе 1 217 га PGI.
Этот винный регион расположен на юго-востоке Мол-

довы, на средней высоте 120 метров, и включает террасы 
вдоль реки Днестр, равнины и склоны. Климат здесь уме-
ренно-континентальный с влиянием Черного моря. 

Типичные почвы – оподзоленные и карбонатные чер-
ноземы, местами глинистые. Известен красным виногра-
дом. Здесь особенно примечателен Рара Нягрэ – местный 
сорт, который демонстрирует здесь свои лучшие качества, 
а также является ключевым в составе одного из самых из-
вестных винных купажей страны: Negru de Purcari. Другие 
местные и европейские сорта, которые хорошо зарекомен-
довали себя в этом регионе: Мерло, Фетяска Нягрэ, Сапе-
рави, Пино Нуар, Пино Гри и Шардонне.

КОДРУ (CODRU)

Площадь 11 838 га, в том числе 2 548 га PGI.
Это центральный регион Молдовы, расширенный в 2016 году за 

счет района Бельц и виноградников в Приднестровье, и самый боль-
шой из регионов с защищенным географическим указанием. Это самая 
прохладная зона Молдовы, полная лесистых холмов и склонов, окру-
жающих долины небольших рек. Дубовые и липовые леса покрывают 
25% ландшафта, защищая виноградники от северных ветров и моро-
зов. Почвы – серые лесные и черноземы. Зима продолжительная, но 
обычно не экстремальная, лето и осень теплые, а высота над уровнем 
моря составляет 100–150 метров. Этот регион известен белым виногра-
дом, особенно популярны Фетяска Алба, Мускат Оттонель, Совиньон 
Блан и Шардонне, а также свежими базовыми винами, идеальными для 
игристых вин. В зависимости от сортов, используемых для ассамбля-
жа, игристые вина с защищенным географическим указанием CODRU 
отличаются продолжительным перляжем, прекрасным тонким цветоч-
ным букетом, округлым вкусом.

Красные сорта также выращивают в более теплых микроклиматах, в 
том числе для прославленных блендов Codru. Здесь расположены зна-
менитые подземные винные погреба Cricova и Mileștii Mici.
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Локальные сорта винограда

FETEASCA ALBA

Сорт выращивали на этих землях на протяжении 
веков и, похоже, он, действительно, очень древний. 
Вина из него прекрасны и нежны, с цветочным аро-
матом, легким и свежим телом. Это один из родителей 
FETEASCA REGALA (вместе с Francusa), который проис-
ходит из Трансильвании (Румыния), но уже несколько 
десятилетий выращивается в регионах Молдовы.

FETEASCA REGALA

Этот полуароматный сорт винограда – кросс 
Francusa и Feteasca Alba. У него типичные цветочные 
и грейпфрутовые ароматы, вкус свежей груши и ци-
трусовых, но обычно он более полнотелый и тексту-
рированный, чем его знаменитый предок.

FETEASCA NEAGRA

Имея более чем 2000-летнюю историю, этот сорт, 
вероятно, происходит из долины реки Прут, располо-
женной на юго-западе Молдовы, и есть мнение, что 
он, возможно, произрастал в дикой природе. Из него 

получаются высококачественные красные вина с хо-
рошей структурой, с типичными ароматами дикой 
вишни и фиалки, с концентрированными ягодными 
и фруктовыми нотами.

RARA NEAGRA

Старый местный сорт, который, возможно, культи-
вировали еще во времена гето-даков, на юго-востоке 
Румынии и на территории современной Республики 
Молдова. Это сорт, дающий относительно бледный 
цвет с нежными мягкими танинами и пряными яго-
дами. Считается, что он особенно хорошо подходит 
для солнечных склонов южной Молдовы.

VIORICA

Местный кросс, выведенный в Молдове в 1969 году 
из Зейбель 13-666 и Алеатико. Первоначально его раз-
водили для дистилляции и ценили за устойчивость 
к холоду, но оказалось, что он хорошо подходит для 
приготовления ароматных, но очень свежих хрустя-
щих белых вин, и в настоящее время его производят 
несколько виноделен.

В Молдове самая высокая плотность виноградников в мире. Виноградники благородных сортов Vitis 
Vinifera занимают общую площадь 81 000 га, из них 60% – белые сорта (особенно Ркацители, Совиньон 
Блан, Шардонне, Алиготе), расположенные преимущественно в регионе Кодру, а 40% – красные. Последние 
(Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Саперави и другие), как правило, выращиваются в южных регионах. 
Местные сорта становятся все более важны, позволяя создавать вина с типично молдавским характером. В 
настоящее время на них приходится около 5% виноградников, хотя этот показатель растет с каждым годом 
из-за растущего международного интереса. Возможно, наиболее уникальными являются купажи, в которых 
молдавские виноделы могут выразить свою индивидуальность и молдавские терруары.
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Молдова считается развивающимся туристическим 
направлением в Центральной Европе, предлагая яркие 
впечатления путешественникам, которые ищут девствен-
ную природу и терруарные вина. За последние два года 
страна быстро заняла первое место в рейтингах ведущих 
туристических СМИ: National Geographic, Travel.com и 
Lonely Planet. Это прямой результат усилий по продви-
жению Молдовы и национальных брендов «Вино Мол-
довы» и «Древо жизни», предпринятых партнерами под 
эгидой NOVW.

Портфель туристических продуктов в Молдове осно-
ван на том, что это САМОЕ НЕИЗВЕДАННОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ. Это заявление подтверждается офици-
альными международными данными UNWTO (2016) и 
Lonely Planet, в которых страна звучит как «Направление 
№ 1 для массового туризма в Европе».

Молдова, действительно, может предложить непре-
взойденную аутентичность в Европе, и это отражено 
во всех предложениях: будь то посещение винодельни, 
прогулка по виноградникам или посещение локальных 
ресторанов, где подают специалитеты в сопровождении 
локальных вин. 

Винный туризм в Молдове – самая процветающая от-
расль и, по сути, локомотив индустрии туризма.

Причины, по которым стоит посетить Молдову:

l Гостеприимство и доброжелательное отношение 
местного населения к туристам. Это упоминается го-
стями страны как самая ценная черта ее жителей.

l Уровень безопасности, с которым сталкиваются 
все посетители. Министерство иностранных дел Вели-
кобритании оценивает Молдову как одну из самых без-
опасных стран Европы.

l Другие важные моменты, которые продвигают ту-
ристический оффер:

l Доступный уровень цен по сравнению с другими ту-
ристическими регионами;

l Богатое гастрономическое разнообразие: в кухне 
Молдовы находят отражение славянские, балканские, 
турецкие кулинарные традиции;  

l Компактность территории (идеально подходит для 
легкого и быстрого передвижения из одного конца стра-
ны в другой);

l Молдова является частью Европы, что означает лег-
кость доступа, достойные стандарты питания и обще-
ственного здравоохранения, преобладающую общую 
религию и т. д.

l Смесь национальных культур и стилей жизни на не-
большой территории.

В Молдове есть поистине уникальные достоприме-
чательности. Среди них: винная коллекция подземных 
хранилищ рекордсмена Гиннесса MILEŞTII MICI («Ма-
лые Милешты»), галереи Крикова, в которых размеща-
ется Национальная коллекция вин, погреба Бранешты 
– с уникальным рестораном в бывших известняковых 
карьерах, а также исторические подвалы «Леунтя-Вин»; 

уникальный проект реставрации национального винно-
го наследия, такого как Castel Mimi или Domeniile Pripa. 
А также другие живописные замки во французском сти-
ле – Château Vartely, Crama Mircești и Purcari, современ-
ные винодельни в калифорнийском стиле, такие как Et 
Cetera и Vinaria Poiana, модернизированные винодельни 
с деревенскими ресторанами и дегустационными зала-
ми: Asconi, Vinuri de Comrat и Chateau Cojușna. Винным 
туристам доставит удовольствие посещение ультрасовре-
менных виноделен среднего размера, расположенных в 
живописных местах и в непосредственной близости от 
других туристических достопримечательностей: Sălcuta, 
Fautor, Gitana Winery, Vinaria din Vale, а также микро-
виноделен, расположенных просто в домах своих вла-
дельцев: Kara Gani, Gogu Winery, Tudor Winery, Tronciu 
Winery, Corbu Winery или Mihai Sava. Более того, в Мол-
дове можно найти даже городские винодельни, располо-
женные в Кишиневе: Atu и Minis Terrios и т. д. 

Особое место в туристическом предложении Мол-
довы занимают винокурни с историей: «Бардар», «Барза 
Албэ» и «Квинт». И, конечно, винные бутики и погреба 
(Vinoteca и Tasting Hall wine.md, Vinoteca Carpe Diem, 
Vinoteca Invino, Vinoteca Decanter, винный бар Embargo 
и т.д.). В числе гастрономических ресторанов, которые 
предлагают превосходное обслуживание и продуманный 
пейринг с вином, стоит назвать Wine Gogh, Propaganda, 
Mezzo, Rosemary, Kiku Steak & Wine и др.

Важную роль в винном туризме занимают специа-
лизированные мероприятия и фестивали. Скажем, На-
циональный день вина – крупнейшее винное событие 
в Юго-Восточной Европе, которое ежегодно привлекает 
сотни тысяч туристов. Vernisajul Vinului – фестиваль, ко-
торый проводится раз в два года.

 Кроме того, в течение года можно попасть на музы-
кальные фестивали, организуемые на винодельнях – Must 
Fest в Cricova, «День роз» в Castel Mimi или Strawberry Day 
в Chateau Vartely. С винным туризмом связаны и такие 
мероприятия, как уникальная гонка Wine Run, которая 
проводится в Криково и Милештий Мичь.

В последние годы количество виноделен, открывших 
свои двери для туризма, практически удвоилось из-за 
растущего числа посетителей из-за границы. Из инфор-
мации, полученной от винного сектора, можно сделать 
вывод, что многие винодельни и предприниматели в 
сфере гостеприимства намерены и далее развивать про-
екты винного туризма.

В 2019 году винодельни Молдовы посетили около 240 
тысяч туристов (что составляет почти 15% от общего 
числа иностранцев, пересекших границу), оставив в эко-
номике страны более 8 миллионов долларов США.

Кроме того, в 2020 году винный маршрут «Молдав-
ский винный путь», включающий более 30 виноделен, 
стал первым туристическим маршрутом Республики 
Молдова, зарегистрированным в панъевропейском вин-
ном маршруте ITER VITIS – Les Chemins de la vigne, кото-
рый объединяет винное наследие 18 стран.  

Винный туризм
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Молдавское вино сегодня приобретает современный об-
лик. Вина нового поколения имеют богатую и сложную исто-
рию, что придает аутентичность, которую многие любители 
вина так ищут сегодня. В то же время страна может предло-
жить уникальные, а иногда и поразительные вина, особенно 
купажи международных и местных сортов винограда, – ис-
тинное выражение молдавского терруара. Wine of Moldova 
сегодня является вполне реальным результатом того, что эта 
страна разработала принципиально новый подход к вину, 
сделав упор на качество, устойчивость и «удовольствие в бо-
кале» в качестве своих приоритетов.

Молдова – винный рай 

Если вы решите посетить Молдову, – обязательно пройдите 
ее винными маршрутами, ощутите всю полноту гостеприим-
ства и вкус этой страны. Наиболее широкую коллекцию вин из 
местных сортов винограда, в том числе самые редкие и каче-
ственные вина, можно найти в винных заведениях Кишинева. 

 Вина Молдовы – история 
успеха из Восточной Европы

Carpe Diem 
Wine Shop & Bar

+373 22 844 846/Mobil: 
+373 79 978 818
info@wineshop.md; 
www.wineshop.md
www.wineshop.md/rom/
136 Columna str. 3A, Chişinău, 
Republica Moldova
l В Carpe Diem Wine Shop 
& Bar вы найдете широкую 
коллекцию винных аксессу-
аров и профессиональные 
фужеры. Винный бар-бутик 
предлагает исключитель-
ный выбор изысканных вин 
Молдовы и всего мира. 
Местные вина здесь можно 
заказать по бокалам.
Часы работы: 
понедельник-воскресенье: 
11.00-23.00.

Invino Enoteca

 +373 22 90 99 44; 
+373 78 94 67 18
invino@invino.md
www.invino.md
str. Strada Mitropolit Gavriil 
Banulescu-Bodoni, 41, 
Chişinău, Republica Moldova
l Invino Enoteca назы-
вают «клубом ценителей 
хорошего вина». Уникальная 
коллекция качественных вин 
Молдовы подобрана про-
фессиональным сомелье. 
Более 100 наименований 
вин и более 10 000 бутылок 
в подвале. В баре ежеднев-

но подают по бокалам 15 
сортов вин.
Часы работы: 
вторник-воскресенье: 
11.00-21.00

Casa Dacă Wine Bar

+373 783 363 36
sales@casadaca.com; 
hotel@casadaca.com
www.casadaca.com
str. Mitropolit Gavriil 
Banulescu-Bodoni 17A, 
Chisinau, Moldova
l Винный бар предлагает 
лучшие молдавские вина, 
а в ресторане подают 
современные модификации 
блюд национальной кухни. 
Также можно приобрести 
различные винные аксессу-
ары и сувениры. Комплекс 
включает отель, в интерье-
ре которого сочетаются 
современный минимализм 
и эстетика дакийского 
наследия.
Часы работы: 
понедельник-воскресенье: 
10.00-22.00.

Wine Gogh

+373 785 58 999
wine.goghmd@gmail.com
www.facebook.com/
winegoghmd/
str. Pușkin 35 2012 Chisinau, 
Moldova
Это один из лучших ресто-
ранов Кишинева. Здесь 

подаются вкусные блюда и 
премиальные вина. В Wine 
Gogh регулярно проводятся 
дегустационные мероприятия.
Часы работы: 
понедельник-воскресенье: 
10.00-23.00.

Tasting Room Wine.md

+37360606688
www.facebook.com/
TastingRoomWineMD
Sciusev 62 MD-2012 Chisinau, 
Moldova
l Этот винный бар был 
открыт недавно, но быстро 
набирает популярность 
среди местных ценителей 
вина, и тому есть несколько 
причин. Во-первых, здесь са-
мый большой ассортимент 
вин по бокалам, так что за 
один вечер можно составить 
мнение и выбрать фаворита.
Здание, в котором располо-
жен бар, в 19 веке выполняло 
ту же функцию – именно на 
этом месте в 1880-х годах на-
ходился винный магазин, где 
продавали местные вина.
Часы работы: 
понедельник-воскресенье: 
11.00-23.00.

Purcari Wine Bar

+373 60 661 827
wine.bar@purcari.wine
www.purcariwinebar.com/
8 Calea Ieșilor str., Zity Mall, 
et.3, Chișinău, Moldova

l Заведение предлага-
ет не только специаль-
ную коллекцию каче-
ственных молдавских 
вин, отобранную одним 
из самых популярных 
винных блогеров Мол-
довы, но и еженедельно 
организовывает меро-
приятия для гурманов.
Часы работы: 
понедельник-
воскресенье: 
10.00-22.00.

Decanter Wine 
Shop & Cafe

+373 60 061 010
info@decanter.md
decanter.md
str. Sciusev, 101, 
Chisinau, Moldova
l Здесь регулярно 
проводятся дегустации 
лучших премиальных 
вин Молдовы и подают 
изысканные блюда.
О себе владельцы 
заведения говорят, что 
Decanter Wine Shop & 
Cafe – это современ-
ный храм хороших вин, 
тонких гастрономиче-
ских эмоций, теплого 
и искреннего общения 
между теми, кто ценит 
радости жизни.
Часы работы: 
понедельник-
воскресенье: 
10.00-22.00

Фото: National Office for Vine and Wine of Moldova
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Wine 
tourism

Moldova is considered to be an emerging 
tourist destination in Central Europe, offering 
a vibrant experience for travelers looking for 
virgin nature and terroir wines. Over the past 
two years, the country has rapidly gained its 
top position in the rankings of leading travel 
media: National Geographic, Travel.com 
and Lonely Planet. This is a direct result of the 
efforts aimed at promoting Moldova and the 
national brands “Wine of Moldova” and “Tree 
of Life”, which were undertaken by partners 
under the auspices of NOVW.

The tourist products portfolio in Moldova is based on the 
fact that it is the MOST NON-EXPLORED DESTINATION 
IN EUROPE. This statement is confirmed by the official 
international data from UNWTO (2016) and Lonely Planet, 
which define the country as “No. 1 Mass Tourist Destination 
in Europe”. Moldova can indeed offer unrivaled authenticity 
in Europe and this is reflected in all proposals, whether it is 
a visit to a winery, a walk through the vineyards or a visit 
to local restaurants serving specialties accompanied by local 
wines. Wine tourism in Moldova is the most prosperous 
industry and, in fact, a driver of the tourism industry.

One’s reasons to visit Moldova include: 

l Hospitality and friendly attitude towards tourists on the 
part of local population. These ingredients of the Moldovan 
character are reported by the country’s guests as the most 
valuable ones. 

l The level of security faced by all visitors. The British 
Foreign Office ranks Moldova as one of the safest countries 
in Europe. 

l Other important aspects promoting the travel offers: 
l affordable price level compared to other tourist regions; 
l rich gastronomic variety: Slavic, Balkan, and Turkish 

culinary traditions are reflected in the Moldovan cuisine; 
l the country’s small size (which is ideal for easy and 

quick movement from one end of the country to another); 
l Moldova is a part of Europe, which implies accessibility, 

decent food, public health standards, and prevailing 
common religion, etc.; 

l a mixture of national cultures and lifestyles in a small 
area.

There are truly unique attractions in Moldova. Among 
them: the wine collection of the underground storage 
facilities of the Guinness record holder MILEŞTII MICI (“Small 
Mileşti”), the Cricova gallery storing the National Collection 
of wines, the Branesti cellars with a unique restaurant in the 
former limestone quarries, as well as the historical cellars 
“Leunta Vin”; a unique project for the restoration of national 
wine heritage such as Castel Mimi or Domeniile Pripa. The 
attractions also include other picturesque French-style castles 
such as Château Vartely, Crama Mircești and Purcari, modern 
Californian-style wineries like Et Cetera and Vinaria Poiana, 
modernized wineries with rustic restaurants and tasting 

rooms: Asconi, Vinuri de Comrat and Chateau Cojușna. 
Wine tourists will enjoy visiting ultra-modern medium-sized 
wineries located in picturesque places and in close proximity 
to other tourist attractions: Sălcuta, Fautor, Gitana Winery, 
and Vinaria din Vale, as well as micro wineries located just 
in the houses of their owners: Kara Gani, Gogu Winery, 
Tudor Winery, Tronciu Winery, Corbu Winery or Mihai 
Sava. Moreover, in Moldova, one may find even city-based 
wineries located in Chisinau: Atu and Minis Terrios, etc.

Distilleries with distinctive history are in a class of their 
own in the Moldova’s tourist offer: “Bardar”, “Barza Albe” 
and “Quint”. The wine boutiques and cellars (Vinoteca and 
Tasting Hall wine.md, Vinoteca Carpe Diem, Vinoteca 
Invino, Vinoteca Decanter, Embargo wine bar, etc.) are 
definitely among the attractions. Gourmet restaurants 
that offer excellent service and thoughtful wine pairing: 
Wine Gogh, Propaganda, Mezzo, Rosemary, Kiku Steak & 
Wine, etc. 

Specialized events and festivals play an important role 
in wine tourism. For instance, the National Wine Day is a 
major wine event in Southeast Europe, attracting hundreds 
of thousands of tourists each year. 

Vernisajul Vinului is a festival held every two years. 
In addition, during the year, you can get to the music 

festivals organized by the wineries – Must Fest in Cricova, 
and the Rose Day at Castel Mimi or Strawberry fest at 
Chateau Vartely. Wine tourism is also associated with events 
such as the unique Wine Run, which takes place in Cricova 
and Mileştii Mici. In recent years, the number of wineries 
that have opened their doors to tourism has almost doubled 
due to a growing number of visitors from abroad. From the 
information received in the wine sector, one may arrive 
at the conclusion that numerous wineries and hospitality 
entrepreneurs intend to further develop their wine tourism 
projects. 

In 2019, Moldova’s wineries were visited by approx. 240 
thousand tourists (which is almost 15% of the total number 
of foreigners who crossed the border), leaving more than $ 
8 million in the country’s economy. In addition, in 2020, 
the Moldovan Wine Route, which includes more than 30 
wineries, became the first tourist route in the Republic of 
Moldova, registered in the pan-European wine route ITER 
VITIS wine route – Les Chemins de la vigne, which unites 
the wine heritage of 18 countries.
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 Wine of 
Moldova

A success story from 
Eastern Europe

Moldovan wine today brings 
a fresh modern face. Its new 
generation wines are actually 
rooted in a rich and complex 
history, giving the authenticity 
that so many wine drinkers are 
looking for today. At the same 
time, it can offer unique and 
sometimes surprising wines, 
especially blends of international 
and indigenous grape varieties, 
a true expression of Moldovan 
terroir. “Wine of Moldova” today 
is the very real result of this 
country reinventing its approach 
to wine – focusing on quality, 
consistency and ‘enjoyment-in-
a-glass’ as its priorities. 

Geography

The Republic of Moldova is a country located in Eastern Europe, bordered by 
Ukraine to the east and Romania to the west. Its geographic location means that 
the country has a moderate continental climate with short (though sometimes 
very cold) winters and long summers. Moldova’s landscapes vary considerably from 
endless steppes of the east, to forested hillsides of the central zone, and on to the 
vast Bugeac plain in the south. 15% of the active population is implicated in the 
wine production.

A major wine producing country:
l 15% of the active population is implicated in the wine production.
l Total vineyards area: 128 000 ha (it comes in 6th position amongst European 

winemaking countries by the size of its vineyards).
l More than 200 total registered wineries.
l Over 30 types of technical varieties: 85% European grapes; 10% Black Sea Basin 

grapes, 5% local grapes.
l White wines represent 60% of the production from the following varieties: 

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Aligoté, Pinot Gris/Blanc, Feteasca 
Alba/Regala. Red wines (40% of the production) are made from Merlot, Cabernet 
Sauvignon/Franc, Pinot Noir, Rara Neagra, Feteasca Neagra, Saperavi.

l In 2020, the bottled wine market attests a 5% increase in volume and a modest 
increase of 0.2% in value (for the firs half of the year).

Moldova’s geography 
and key figures 

The editorial team would like to thank the National Office for Vine and Wine of Moldova for the information provided.
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The National Office for Vine and Wine (NOVW) is the main body that manages the Moldovan wine sector. It 
was created with government support in 2013, organized through a public-private partnership, and, ever since, it has 
undertaken to support increasing exports of quality wines to more and more markets around the world. The NOVW’s 
scope is to develop and implement state policies in the wine sector, contribute to legal and regulatory reforms, bring its 
expertise and technical assistance to vine and grape growing and vinification, and embrace promotion and marketing 
of quality wines. The moldovan wine industry owes the NOVW the creation of the Protected Geographical Indications 
regions and the precious national wine and vine register.

A Key Actor: NOVW

Irina Bistritchi, Deputy Director of the National Office for Vine and Wine 
of Moldova, commented on the processes taking place in the country’s winemaking: 

“Winemaking and wine tourism in Moldova is a strategic sector of economy; 
therefore the state and private wine business pay great attention to its development. 
The National Office for Vine and Wine, together with Moldovan winemakers, are 
building a strategy for promoting quality wines, using the Wine of Moldova national 
brand. We are proud of our contribution into implementation of the industry’s reforms 
aimed at ensuring that our wines meet international standards. Together with the 
country’s winemakers and vinegrowers, we have done a tremendous job. To all 
appearances, we did it brilliantly. At least, the highest and most prestigious awards 
received by the Moldovan wines nowadays serve as a proof of this.”

Step 2: Moldova is the most 
apriciate on international 
contests Eastern wine country

Moldovan wine has undergone a complete revolution in 
improving wine quality over the last decade, with clear proof 
shown by 740 medals awarded to Moldovan wines in 2019 at 
renowned international wine competitions such as: Decanter 
World Wine Awards, Mundus Vini, Concours Mondial de 
Bruxelles, International Wine Challenge and more. Moldova 
wineries regularly unite under the umbrella of the national wine 
brand “Wine of Moldova” to take part in a large number of 
trade fairs in Europe, North America and Asia Pacific. As a result, 
Moldovan wines are now sold to 63 countries, mostly in high-
value European Union markets, registering steady growth over 
the last 5 years.

Step 1: Protected Geographical 
Indications

The National Office for Vine and Wine worked 
with wine producers to set up a quality system 
of protected geographical indications (PGI) 
on the EU model. Based around research into 
differences in climate and growing conditions, 
these cover the three winegrowing regions of 
Valul lui Traian, Ștefan Vodă and Codru as well 
as a category of Divin for the country’s wine 
brandies. By 2018 there were more than 9 600 
hectares registered for PGI wines. A multi-stage 
monitoring system covers the entire production 
process and authorized professional tasters carry 
out organoleptic certification. 
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 DIVIN 

Covers the whole country including 2 507 under PGI.
This PGI covers the whole of the Republic of Moldova and 

is for spirits distilled from wine through double distillation 
and aged for at least 3 years in contact with oak. Divin is 
produced from a range of both international and local grape 
varieties, which must be grown within the country. Most 
typical varieties include: Aligoté, Chardonnay, Fetească Albă, 
Luminita, Pinot, Riton, Rkatsiteli, Sauvignon and blends of 
these varieties. Divin is appealing and clear to look at, with 
colour ranging from pale gold to amber, a bouquet of flowers 
and fruit when young but with further ageing it gains notes 
of vanilla, chocolate, sandalwood, coconut and coffee beans.

Moldova wine regions and 
protected giografical identifications

VALUL LUI TRAIAN (Trajan’s Wall) 

Covers 16 113 ha including 3 300 under PGI.
This region lies in Moldova’s south west, where you 

can still see remnants of two fortified walls built by Roman 
Emperor Trajan to protect his lands from barbarian invaders. 
The climate is Mediterranean, with warm, dry summers and 
mild winters moderated by the Black Sea and protected by the 
forests that grow on the Tigheci hills. The soils are leached 
and carbonated chernozems, with some areas of sand and 
clay, with low fertility, providing very good conditions for 
viticulture. The region is divided into 3 sub-zones: the hills of 
Tigheci, the Bugeac plain and the Prut terraces, surrounded by 
forests, steppe, plains and plateaux. This is the warmest and 
driest part of Moldova but also the highest with altitude going 
up to 310 metres, helping to retain freshness and balance in 
the wines. The region is particularly noted for red wines which 
make up 60% of production, but it is also famous for its sweet 
fortified wines (now called Pastoral) and full-flavoured whites. 

CODRU 

Covers 11 838 ha including 2 548 under PGI.
This is Moldova’s central region, extended in 2016 

to include Bălți and vineyards in Transnistria. It is 
Moldova’s coolest zone, full of wooded hills and slopes 
around many small river valleys. Oak and linden forests 
cover 25% of the landscape protecting the vineyards 
from northerly winds and frost. Soils here are typically 
grey forest soils and chernozems. Winters are long, but 
usually not extreme, while summers and autumns are 
warm and altitude above sea level is 100-150 metres. 
The region is noted for white grapes, especially 
Fetească Albă, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc and 
Chardonnay, and also suitably crisp base wines for 
sparkling wines. Red varieties can also be grown in 
warmer microclimates, especially for the noted Codru 
blend. The famous underground wine cellars Cricova 
and Mileștii Mici are located in this region.

 ȘTEFAN VODĂ 
Covers 6 415 ha including 1 217 under PGI.
This wine region is situated in the south east of 

Moldova, at an average altitude of 120 metres, which 
includes terraces along the Dniester river, plains and 
slopes. The climate here is moderate continental, 
influenced by the Black Sea. Typical soils are podzolized 
and carbonated chernozems with clay in some areas. The 
region is particularly noted for red grapes. Rară Neagră is 
particularly notable here – an indigenous variety to the 
region (it grows as Băbească Neagră in eastern Romania). 
Whether it’s the particular clones found in Moldova, 
or the growing conditions, this grape offers its best 
expression here and it is also a key ingredient in one the 
country’s most renowned wine blends: Negru de Purcari. 
Other local and European varieties which perform well 
in this region include Merlot, Fetească Neagră, Saperavi, 
Pinot Noir, Pinot Gris and Chardonnay.
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If you decide to visit Moldova, let yourself be taken on a Moldovan 
wine journey and taste of Moldovan hospitality. If you are looking 
for big collection of local grape varieties wines including exclusive 
wines in an amazingly professional and relaxed atmosphere in 
Chisinău you will find lot of wine bars which deserve your attention:

Indigenous 
grape varieties

Moldova has the highest density of vineyards 
in the world. Viticulture in Moldova includes 
cultivation of Western European, Black Sea Basin 
and indigenous grape varieties. Vineyards of wine 
varieties of the noble Vitis Vinifera cover a total area 
of 81,000 hectares, 60% of which are white varieties 
(especially Rkatsiteli, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Aligoté) located predominantly in the Codru region, 
and 40% are red varieties (Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir, Saperavi and more), typically 
grown in the southern regions. Indigenous varieties 
are becoming increasingly important as a point of 
difference and to offer something with real Moldovan 
character. These currently account for an estimated 
5% of vineyards though this is growing every year 
due to increasing international interest. Perhaps 
the most unique are the blends where Moldovan 
winemakers can express their individuality and the 
Moldovan landscape. 

FETEASCA ALBA
This variety has been cultivated for centuries in 

this region and appears to be a very ancient grape. 
The wines of this variety are fine and delicate, with 
floral aromas and a light and fresh body. It’s one of 
the parents of Fetească Regală (along with Frâncușă) 
which comes from Transylvania in Romania but has 
been grown in the Moldovan region for decades. 

FETEASCA REGALA
This semi-aromatic grape variety is the result of a 

natural cross, found near Sighișoara in Romania in 
1920s. It has typical floral and grapefruit aromas and 
flavours of fresh pear and citrus but is usually more 
full-bodied and textured than its parent. 

FETEASCA NEAGRA
With a history of over 2000 years, this variety 

probably originates from Prut river valley located 
in the south west of Moldova, and there are claims 
it may even have been cultivated directly from the 
wild. It is capable of producing high quality reds, 
with typical aromas of wild cherry and violets, 
concentrated berry fruit and good structure. 

RARA NEAGRA
This is an old variety local to the region, possibly 

cultivated as early as Geto-Dacian times, in south east 
Romania and what is today’s Republic of Moldova. 
It is relatively pale in colour with gentle soft tannins 
and spicy berry fruit. It seems particularly well suited 
to the sunny slopes of southern Moldova. 

VIORICA
A local cross developed in Moldova in 1969 from 

Seibel 13666 and Aleatico. It was originally bred for 
distillation and cold resistance, but it is proving well 
suited to making aromatic but very fresh crisp white 
wines and a number of wineries are now producing this.

 

Moldova is 
a wine paradise

Carpe Diem 
Wine Shop & Bar 

+373 22 844-846/
 +373 79 978 818
info@wineshop.md; 
www.wineshop.md
www.wineshop.md/rom/
136 Columna str. 3A, Chisinau, 
Moldova
l A boutique wine shop, 
offering an exceptional 
selection of distinctive fine 
wines from Moldova and from 
all over the world. The wine 
bar offers local wines by 
the glass. Here you will 
find a wide collection 
of wine accessories and 
professional wine glasses. 
Opening hours: 
Mo-Su: 11:00-23:00.

Invino Enoteca 

+373 22 90 99 44; 
+373 78 94 67 18
invino@invino.md
www.invino.md
str. Strada Mitropolit Gavriil 
Banulescu-Bodoni, 41, Chisinau, 
Moldova
l A unique collection of quality 
wines of Moldova, selected by a 
professional sommelier. More than 
100 type of wines and more than 
10 000 bottles in storage. In the bar 
are served daily 15 type of wines by 
the glass. 
Opening hours: T-S: 11:00-21:00

Casa Dacă Wine Bar 

+373 7833 6336
sales@casadaca.com; hotel@
casadaca.com
www.casadaca.com/
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-
Bodoni 17A, Chisinau, Moldova
l A wine bar offering a select 
collection of Moldovan wines, 
while the restaurant serves in a 
modern way reinvented dishes 
from traditional Moldovan 
cuisine. Various wine and souvenir 
accessories can also be purchased 
in the store. 
Working hours: Mo-Su: 10.00-22.00 

Wine Gogh

 +373 785 58 999
wine.goghmd@gmail.com
 www.facebook.com/
winegoghmd/
str. Pușkin 35 2012 Chisinau, 
Moldova

l A place where tasty food and 
fine wines are served. Here are 
regularly organised wine tasting 
events. 
Opening hours: Mo-Su: 10.00-23.00.

Tasting Room Wine.md 

+373 60606688
www.facebook.com/
TastingRoomWineMD
Sciusev 62 MD-2012 Chisinau, 
Moldova
l The wine bar where you will 
find the largest selection of wines 
served by the glass, as well a great 
selection of wines, sold at right 
prices. Also here you will be able 
to order meals, prepared by their 
chef. 
Working hours: M-Su: 11.00-23.00.

Purcari Wine Bar 

+373 60 661 827
wine.bar@purcari.wine
www.purcariwinebar.com/
8 Calea Ieșilor str., Zity Mall, et.3, 
Chisinau, Moldova 
l A special collection of quality 
Moldovan wines, selected by one 
of the most popular wine bloggers 
in Moldova. A daily selection of 
wines are served by the glass in the 
bar. Gourmet events are organized 
weekly. 
Working hours: M-Su: 10.00-22.00.

Decanter Wine Shop & Cafe

+373 60 061 010
info@decanter.md
decanter.md
str. Sciusev, 101, Chisinau, Moldova
l A place where tasty food and 
fine wines are served. Here are 
regularly organised wine tasting 
events. 
Opening hours: Mo-Su: 10.00-22.00

Photos by the National Office for Vine and Wine of Moldova


