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Безмолвное соперничество за то,
какой же из замков заслуживает право
называться «замком Дракулы», ведут
два — Бран и Поенарь.
Замок Бран находится на границе
Мунтении и Трансильвании. Он повидал
на своём веку много хозяев. Сначала он
принадлежал господарю Мирче Старому,
а затем жителям Брашова и Габсбургской
империи. Среди владельцев была королева Мария Эдинбургская, внучка российского императора Александра II.
Бран возведён на вершине скалы, но
не возвышается над окружающими его
горами. По сравнению с ними, замок
стоит, скорее, в низине.
Бран невообразимо красив, по сути,
он — квинтэссенция дворцового и замкового искусства. Реставрацию замка провёл Фрэнсис Форд Коппола, для того чтобы снять свой знаменитый фильм. С тех
пор Бран именуется «Замок Дракулы».
В этом звании ему конкуренцию составляет крепость Поенари, полуразрушенная и расположенная в центральной части Румынии, недалеко от гор
Фэгэраш, к северу от города Куртя.
Крепость была построена в начале
XIII века на скалистом утёсе. Благодаря
своим размерам и расположению она
была неприступной для врагов. Поэтому замок Поенари стал одной из главных
цитаделей румынских правителей своего

времени, но в средине XIV века был заброшен и лежал в руинах. В плачевном
состоянии он пребывал до XV столетия,
когда был перестроен и укреплён Дракулой. Из-за этого факта во многих путеводителях по Румынии его рекламируют
как «настоящий замок графа Дракулы».
Но если в Поенари почти нет туристов и ни одного торговца, то в Бране —
толпы туристов и множество лавок с различными сувенирами на тему Дракулы.

Тонкости и нюансы
Румыния входит в состав Евросоюза, но для въезда в страну на срок более пяти дней нужна румынская виза.
На меньшее время можно въехать по
Шенгенской визе. Румыния ещё не присоединилась к зоне евро, в стране в ходу
национальная валюта — лей.
В Бухаресте много диких собак и немного туристов. По вечерам встречаются спящие местные жители, выбравшие для ночлега пешеходный тротуар.
Охранники в магазинах просят даже
дамскую сумочку оставлять в ячейках
для хранения вещей. Впрочем, это совершенно не обязательно.
Город полон и других непривычных
для пермяков неожиданностей.
Такси на улицах так просто не поймать. Голосовать бесполезно, кэб оста-

новится только в специально отведённом для этого месте, причём никаким
знаком оно не обозначено. Места стоянок знают только местные, а гости города определяют стоянку такси по скоплению характерных жёлтых машин.
Впрочем, к правилам дорожного
движения в столице Румынии нужно относиться со всей серьёзностью не только водителям, но и пешеходам. За пересечение дороги на красный свет или не
по «зебре» запросто могут оштрафовать.
Штраф ожидает иностранцев за неоплаченный проезд в общественном транспорте. За это же правонарушение, что
интересно, гражданину Румынии ничего не будет.
Сервис в кафе и ресторанах порой
неприятно удивляет. Румыны и сами от
него не в восторге. Официанты могут не
принять заказ, могут забыть о нём, обычный сэндвич можно ждать 20 минут.
Летом очень жарко, поэтому по всему
Бухаресту установлены уличные души.
От Бухареста два часа езды на машине до черноморского побережья. Летом жители румынской столицы уезжают на выходные на море.
В общем, в этой стране непременно
понравится тем, кто скучает по советскому колориту. Остальным — мягко говоря, дело вкуса.
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