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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Венгрия  — неисчерпаемый источник чудес в любое время года. Когда 
бы вы ни решили поехать в путешествие, вы нисколько не устанете от 
ее постоянно меняющихся красок. Поэтому, если вы хотите по ближе 
познакомиться с бесчисленными сокровищами природы и культуры нашей 
страны, предвещающими превосходные впечатления, отправляйтесь в путь 
по одной из наших дорог — любая из них приведет вас к красивым местам. 
Где бы вы ни находились: на катере на озере Балатон, на захватывающих 
дух вершинах гор Мечек или посреди просторной Большой Венгерской 
низменности  — осмотритесь вокруг. Откройте для себя завораживающие 
легенды, связанные с любыми достопримечательностями и памятниками, 
многовековые города и архитектура, истории и места. Мы обещаем, что эти 
впечатления вы запомните на всю жизнь.
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БА
ЛА
ТОН

Балатон  — это не просто озеро. Этот многокрасочный регион, 
готов удивлять вас ежедневно в любое время года. Каждый день 
озеро предстает перед вами не таким, как вчера. Разнообразность 
присутствует не только в природе этого загадочного края, но 
и в досуге. Практически у каждого жителя Венгрии есть своя 
особенная история о Балатоне, ведь это озеро для каждого 
человека уникально. Джазовый фестиваль в Палознаке (Palóznak), 
традиционный лангош (жареная лепешка), водные велосипеды, 
возвышающийся над Сиглигетом замок (Szigliget), Дендрарий 
Фолли (Folly Arborétum)  — вот лишь некоторые из развлечений, 
представленных здесь. Либо вы можете спуститься к воде и 
поучаствовать в заплыве через Балатон, регате «Синяя лента», 
фестивалях урожая или прогуляться по замерзшему озеру зимой. 
У озера Балатон тысяча лиц, и каждое из них стоит вашего времени. 
Проведете ли вы на его берегах день, неделю или весь сезон, 
скучать вам не придется. И мы расскажем вам, почему. 
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ОЗЕРО БАЛАТОН 
(BALATON)

Самая оживленная атмосфера царит на озере Балатон летом, когда весь берег, 
протянувшийся на 236  километров, полон отдыхающих семей, влюбленных 
пар и друзей. Несмотря на это, на озере в любое время года можно найти 
множество развлечений. Предпочитаете ли вы беззаботно наслаждаться 
вином, сидя на солнечных склонах вулканических гор северного берега, 
плескаться в воде при свете луны на шумном музыкальном фестивале 
на южном берегу или путешествовать по региону на двух колесах либо 
пешком,  — вы не разочаруетесь.

Самые популярные направления  — оживленный Шиофок, романтичный 
Балатонфюред, исторический полуостров Тихань, окруженный виноград-
никами Бадачонь и целительное озеро Хевиз. В регионе доступны занятия 
разнообразными водными видами спорта, в том числе сёрфингом, сапсёр-
фингом, прогулками на водных велосипедах, парусным или байдарочным 
спортом. Балатонские пляжи идеально подходят для отдыха у воды всей 
семьей. Озеро, более мелкое с южной стороны, прекрасно подходит для игр 
всей семьёй, любителей долгого плавания, спортивных тренировок и купа-
ния во время отпуска.

САМОЕ КРУПНОЕ ОЗЕРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

БАЛАТОН, НА ИСПЕЩРЕННОЙ БЕЛОСНЕЖНЫМИ 
ПЯТНЫШКАМИ ПАРУСОВ ПОВЕРХНОСТИ КОТОРОГО 
СМЕШИВАЮТСЯ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО, ЗЕЛЕНОГО И 

БИРЮЗОВОГО, — ГЛАВНОЕ МЕСТО ОТДЫХА В ВЕНГРИИ, 
ПРИРОДНОЕ СОКРОВИЩЕ, ДАРЯЩЕЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕ-
ЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА. САМОЕ КРУПНОЕ ОЗЕРО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ЖДЕТ ГОСТЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД, 

ПРЕДЛАГАЯ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬ-
СЯ ПРЕВОСХОДНОЙ МЕСТНОЙ КУХНЕЙ, ПЕРВОКЛАСС-
НЫМИ ВИНАМИ, БЕРЕГОВЫМИ ЛИНИЯМИ С РОМАН-

ТИЧНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ И МНОЖЕСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ АКТИВНОГО ОТДЫХА.

В последние годы, однако, Балатон превратился из сезонного, только лет-
него, места отдыха в круглогодичное. Его инфраструктура постоянно улуч-
шается, и озеро привлекает посетителей множеством новых достоприме-
чательностей. Например, растущее число предложений оздоровительного 
туризма и большое разнообразие лечебных вод региона манит туристов 
весь год. Гости могут насладиться расслабляющим отдыхом во втором по 
размеру термальном озере мира в знаменитом курортном городе Хевиз 
(Hévíz) неподалеку от Балатона.

Активный туризм процветает благодаря бесконечным зеленым тропам для 
прогулок, холмам, на которые можно взбираться, паркам развлечений, смо-
тровым башням и велосипедному маршруту длиной 204 километра, окружа-
ющему всё озеро. К числу уникальных возможностей относятся гребля на пе-
щерном озере в Тапольце (Tapolca) и занятия парусным спортом на открытой 
воде.

На Балатоне нет недостатка в культурных объектах. Большое впечатление 
производят такие места, как дворец Фештетичей (Festetics kastély), 
аббатство на полуострове Тихань, крепости и замки в Шюмеге (Sümeg), 
Веспреме (Veszprém) и Сиглигете (Szigliget). Фестивали посвящены самой 
разнообразной музыке, от классической до самой современной.

Любители изысканной кухни, конечно, не смогут пропустить поездку по 
шести винодельческим регионам Балатона, а гурманы, несомненно, захотят 
посетить долину Кали (Káli-medence). Стоит заехать на фермерский рынок в 
Капталантоти (Káptalantóti), где каждое воскресенье местные производители 
выставляют свои товары.
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Кестхей (Keszthely), дворец 
Фештетичей
Зоопарк в Веспреме (Veszprém)
Замок в Веспреме
Бенедиктинское аббатство на 
полуострове Тихань
Велосипедный тур вокруг озера 
Балатон
Пещерное озеро в Тапольце
Замок в Сиглигете
Балатонфюред (Balatonfüred), 
особняк Васари (Vaszary villa) 
Замок в Шюмеге (Sümeg)
Хедьештю, Моносло (Hegyestű, 
Monoszló)
Балатонбоглар (Balatonboglár), 
сферическая обзорная площадка
Обзорная площадка на Замковом 
холме в Фоньоде (Fonyód)

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Парк развлечений в Заласабаре 
(Zalaszabar)
Парк развлечений в Замарди (Zamárdi)
Родельбан и парк развлечений  
в Балатонфюзфё (Balatonfűzfő)
Туристический центр истории 
судоходства в Балатонфёльдваре 
(Balatonföldvár)
Шомодьвар-Купавар (Somogyvár Kupavár), 
национальный мемориальный комплекс 
и туристический центр
Купальня в Залакароше (Zalakaros)
Заповедник буйволов в Капольнапуста 
(Kápolnapuszta) у Малого Балатона
Горный парк развлечений в Эплени 
(Eplény)
Купальня в Кехидакуштани 
(Kehidakustány)
Кестхей, музей Балатона
Туристический центр Amazon  
в Кестхее
Тихань, Туристический центр  
Лавандовый дом (Lavender House) 
Смотровая площадка «Сепкилато» в 
Балатондьёрёке
Фабрика фарфора в Херенде (Herend)
Купальня на озере Хевиз
Шиофок
Замарди (Zamárdi)
Национальный парк Прибалатонской 
возвышенности

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

9

21

23
25

1

22

13

19

5

12

17

11

6
10

8

26

24

5

7

18

Сиглигет 
(Szigliget)

Бадачонь 
(Badacsony)

Тихань 
(Tihany)

27

21

Балатондёрёк 
(Balatongyörök)

2
3

20

15

28

29
14

16

4

30

Братислава 196 км
2 часа 20 минут

Загреб 242 км
2 часа 17 минут

Белград 376 км
4 часа 21 минута

Варшава 798 км
9 часов 17 минут

Будапешт 104 км
1 час 1 минута

Вена 238 км
2 часа 47 минут

Прага 520 км
5 часов 15 минут

Берлин 868 км
8 часов 33 минуты

Шиофок (Siófok)

Любляна 362 км
3 часа 16 минут
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ У ОЗЕРА БАЛАТОН

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БАЛАТОНФЮРЕД И ТИХАНЬ

Начните день с посещения церкви и музея Бенедиктинского аббатства в 
Тихани, знаменитого на весь мир символа этого полуострова. Из аббатства, 
основанного почти тысячу лет назад, открываются поразительные виды на 
Внутреннее озеро и южный берег озера Балатон. Затем  — только если вы 
не приехали сюда зимой — самое время отправиться на лавандовые поля 
Тихани, которые уже много лет располагаются в долине между горами Чуч 
(Csúcs-hegy) и Апати (Apáti-hegy) и идеальны для романтической прогулки. Вы 
знали о том, что лаванду завезли на этот полуостров со средиземноморским 
климатом почти сто лет назад?

Естественно, летом нельзя уехать отсюда, не искупавшись: на полуострове 
Тихань и в Балатонфюреде раскинулось множество пляжей различных 
стилей и ценовых категорий. От общественных пляжей до тихих уединенных 
участков побережья, вы обязательно найдете уголок для отдыха по вашему 
вкусу. 

А после плавания можно прогуляться по набережной Тагора, где множество 
статуй и мемориальных досок могут развлечь вас рассказами об истории 
города. Самая известная набережная на озере Балатон названа в честь 
прославленного индийского поэта и нобелевского лауреата Рабиндраната 
Тагора. Некоторые знаменитости последовали примеру этого великого 
мастера слова, посадив здесь деревья.

ЦЕРКОВЬ И МУЗЕЙ 
БЕНЕДИКТИНСКОГО АББАТСТВА 

НА ПОЛУОСТРОВЕ ТИХАНЬ

ЛАВАНДОВЫЕ ПОЛЯ ТИХАНИ

НАБЕРЕЖНАЯ ТАГОРА В 
БАЛАТОНФЮРЕДЕ

Бенедиктинское аббатство на полуострове Тихань
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ОЗЕРА БАЛАТОН

ЧУДЕСА КЕСТХЕЯ И БАДАЧОНЯ

Начните второй день с прогулки по полному ярких красок парку дворца 
Фештетичей в Кестхее. Строительство дворца в стиле барокко началось в 
XVIII веке. Своих нынешних размеров он достиг к 1880-ым годам. Экспозиция 
дворца-музея «Хеликон» заставит вас подумать, будто вы перенеслись 
в прошлое. Она представляет собой роскошную иллюстрацию жизни 
аристократов и включает единственную полностью сохранившуюся 
частную аристократическую библиотеку в Венгрии, которую, благодаря 
удивительному повороту событий, не затронуло разрушительное действие 
Второй мировой войны. В этом дворце снимались отдельные сцены фильма 
«Кинчем» («Kincsem»). 

Город Бадачонь (Badacsony) расположился в 25 км от Кестхея. Он известен 
как край изысканных вин, базальтовых гор и легенд, каждое здание которого 
обладает собственной увлекательной историей. Взбираясь на вершину 
437-метровой столовой горы, непременно стоит немного отдохнуть в 
знаменитом ресторане Kisfaludy House, доме Розы Сегеди, и у Рожакё 
(камня Розы). Или же вы можете начать прогулку в Бадачоньтёрдемице 
(Badacsonytördemic), чтобы взойти по базальтовой «лестнице изгнанников» 
(Bujdosók Lépcsője). По возвращении можно побаловать себя напитком 
на одной из винных террас, с которых открываются захватывающие дух 
панорамные виды, или изысканным обедом в ресторанах, предлагающих 
местные деликатесы круглый год. 

ДВОРЕЦ ФЕШТЕТИЧЕЙ 
(FESTETICS-KASTÉLY)

БАДАЧОНЬ (BADACSONY)

Панорама Бадачоня
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ОЗЕРА БАЛАТОН

НАЧНИТЕ ДЕНЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ! 

После визита в интерактивный туристический центр пещерного озера 
в Тапольце, обнаруженного в 1903  году, самое время отправиться на 
лодочную прогулку по кристально чистым водам этого 180-метрового озера, 
скрывающегося в пустотах и галереях известнякового пещерного комплекса. 
Поднявшись на поверхность, не спеша прогуляйтесь к озеру Маломто 
(Мельничному) и немного отдохните на террасе одной из местных кофеен. 

Затем стоит исследовать один из самых красивых замков Прибалатонской 
возвышенности: подняться по живописному холму замка Сиглигет, 
расположенного в 15 км от Тапольцы и отреставрированного в 2020 году. Эта 
750-летняя крепость выдержала все попытки вторжения османской армии.  
Из нее открывается поистине фантастический вид на озеро Балатон и 
соседние горы-останцы. 

Наконец, завершите свой день в купальне озера Хевиз. Эта лечебная 
купальня на самом деле уникальна. Она привлекает множество туристов, 
надеющихся на ее целебные свойства. Ее лечебные воды приобрели 
заслуженную известность, поскольку помогают при лечении ревматических 
заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и других недугов. 
Понежившись в приятных теплых целебных водах, вы можете отправиться в 
освежающую сауну в современной купальне, стоящей на озере. 

ПЕЩЕРНОЕ ОЗЕРО 
В ТАПОЛЬЦЕ

ЗАМОК В СИГЛИГЕТЕ

КУПАЛЬНЯ НА ОЗЕРЕ ХЕВИЗ

Пещерное озеро в Тапольце
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ОЗЕРА БАЛАТОН

НАСЛАДИТЕСЬ ВИДОМ С ВЫСОТЫ.

Регион Малый Балатон (Kis-Balaton)  — великолепный природный 
заповедник и рай для поразительно разнообразных птиц. Здесь можно 
увидеть по-настоящему необычные их разновидности. Почему бы не 
начать путешествие по региону с туристического центра «Дом Киш-
Балатон»? Пройдя по иконическому деревянному мосту, вы окажетесь на 
острове Канявар (Kányavár), открытом для посетителей круглый год. В этой 
местности расположен дом дяди Матулы и остров Диаш (Diás-sziget), которые 
увековечил в любимых многими книгах венгерский писатель Иштван Фекете. 
Обязательно возьмите с собой средство от комаров! 

Затем стоит немного прогуляться по одному из местных рынков и устроить 
пикник в популярном месте проведения фестивалей,  — на сферической 
смотровой площадке (Gömbkilátó – «Гёмбкилато» по-венгерски) 
(официально называющейся «Смотровой площадкой имени Яноша Ксантуса»). 
Эта алюминиевая сфера, 15 м в диаметре, расположенная на высоте 165 м, — 
символ Балатонбоглара. Отсюда открывается незабываемый вид на останцы 
северного побережья. 

Как и в предыдущий день, нет лучшего способа завершить путешествие, 
чем расслабиться в купальне. В купальне «Гранит» (Gránit) в Залакароше 
доступны разнообразные термальные ванны, развлекательные и целебные 
бассейны, парк водных горок, а также ряд оздоровительных услуг. Разумеется, 
лучше всего закончить такой насыщенный день сеансом массажа. 

МАЛЫЙ БАЛАТОН

СФЕРИЧЕСКАЯ СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

КУПАЛЬНЯ «ГРАНИТ»

Сферическая смотровая площадка в Балатонбогларе
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОКРЕСТ-

НОСТЯМ ОЗЕРА БАЛАТОН

РОМАНТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В последний день, стоит немного отдохнуть от прибрежных развлечений 
и отправиться на романтические холмы гор Баконь (Bakony) и в город 
Веспрем, в настоящее время активно готовящийся к мероприятиям, 
организуемым в нём, когда он станет культурной столицей Европы в 
2023  году. Крепостной квартал Веспрема возвышается над центром 
города и включает в себя множество музеев, дворцов, галерей и церквей. 
Отправьтесь на недолгую прогулку от пожарной каланчи к северной части 
Веспремского замка, где статуи святого Иштвана и Гизелы Венгерской 
стоят на страже Cтарого города. 

Гуляя по мостам и набережной речки Шед (Séd-patak), проходящей под 
виадуком, вы окажетесь в зоопарке Веспрема, где сможете полюбоваться 
множеством экзотических и редких животных. К самым популярным у 
туристов развлечениям здесь относятся «Мир шимпанзе», экспозиция 
животных африканской саванны и парк динозавров.

Также заслуживает посещения цистерцианское аббатство в г. Зирц, и не 
только из-за его базилики — крупнейшего во всей Венгрии сооружения 
с алтарем в стиле барокко  — или исторически значимой библиотеки, 
насчитывающей 65 тысяч книг. Прогуляйтесь по дендрарию, разбитому на 
20 гектарах, и продегустируйте традиционные сорта пива, которые варят 
в аббатстве. Монахи довели рецепты этого замечательного напитка до 
совершенства в течение 300 лет. 

ЗАМОК В ВЕСПРЕМЕ

ЗООПАРК В ВЕСПРЕМЕ

ЦИСТЕРЦИАНСКОЕ 
АББАТСТВО В ЗИРЦЕ (ZIRC)

Замок в Веспреме
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ЧТО НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ 
В РЕГИОНЕ

Оласризлинг (Olaszrizling) буквально означает «итальянский рислинг», но не 
имеет ничего общего со знаменитым рейнским вином, кроме названия. Это 
сухое белое вино производят во всех винодельческих провинциях Венгрии, 
однако лучший виноград соответствующего сорта произрастает в Чопаке 
(Csopak) и на горе Святого Георгия (Szent György hegy). Вино отличается 
характерным послевкусием с нотами миндаля. Распространенный в 
регионе виноград Шомлои юфарк (Somlói Juhfark) (что буквально означает 
«овечий хвост»)  — один из старейших венгерских сортов. Это «огненное» 
вино с ярко выраженной кислинкой получило такое название благодаря 
столовой горе, расположенной в 50  км от озера Балатон, и характерной 
форме виноградных гроздьев. Его называют вином брачных ночей: говорят, 
если вы его пьете, повышается вероятность зачать мальчика. 

Балатонскую уху, в отличие от рыбных супов других регионов, готовят 
из карпа, щуки или сома с добавлением более мелкой рыбы. Основная 
особенность заключается в том, что треть всей рыбы должны составлять 
хищные виды. В состав супа также входит картофель и бокал местного вина. 
Но будьте осторожны: суп может быть острым. Исследование гастрономии 
региона озера Балатон не может быть полным без традиционного 
паприкаша из филе сома  — блюда, приправленного паприкой. Согласно 
обычаю, лучше всего есть его с «турош чусой» (túrós csusza)  — блюдом из 
крупной лапши со шкварками, творогом и сметаной.Панорама Бадачоня
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ОБИТЕЛЬ  
НА ПОЛУОСТРОВЕ 

ТИХАНЬ

Традиция объединения Востока и Запада зародилась на Балатоне почти 
за тысячу лет до встреч семей из Восточной и Западной Германии, часто 
проходивших на берегах этого озера. Ее истинным родоначальником был 
король Андраш I, чья жена (после их бракосочетания в 1055 году) привезла 
с собой из Киева византийских, православных, монахов. Они поселились в 
Тихани. Некоторые из этих монахов жили в пещерах из базальтового туфа 
в горах Овар (Óvár) в совершенно спартанских условиях, несмотря на то, 
что на вершине горы уже было построено Бенедиктинское аббатство. В 
этом же аббатстве был погребен король Андраш. Такое сосуществование 
продолжалось несколько веков, хотя Великая схизма 1054  года привела 
к расколу христианства на западное (католическое) и восточное 
(православное).

К XIV веку монахи покинули свои жилища в пещерах, многие из которых 
с течением времени обрушились. Сегодня для посещения пригодны три 
жилища. Их можно найти на оснащенном указателями маршруте, ведущем 
из порта, а также из центра города. В одном из них находятся стоящее 
на возвышении святилище, каменный алтарь и могила. В заключение 
расскажем интересный факт: в старину эту обитель называли Ороскё 
(Orosz-kő) (что буквально значит «русский камень») или использовали 
древние названия Врузку и Петра (по-гречески означает «монастырь в 
пещере»).

Обитель, Тихань, Овар
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
В РЕГИОНЕ

Отдохните и восстановите силы в целебных водах. Не только 
самое крупное термальное озеро в Европе, но и купальни региона 
представляют собой по-настоящему умиротворяющее убежище, где 
сочетаются оздоровление и отдых. В городе Хевиз все предназначено для 
оздоровления. Гости курорта могут насладится высококачественными 
лечебно-оздоровительными гостиницами, где могут пройти курсы 
лечение и сохранения здорового образа жизни. Термальное озеро 
площадью 4,4  гектара подпитывают многочисленные источники с 
высоким содержанием серы, радона и различных минералов. Зимой вода 
в озере достигает приятной температуры в 23‒25°C, летом она составляет 
33‒36°C. Вода полностью обновляется каждые 72 часа.

Проведите время с семьей в сауне и купальне семейного спа-комплекса 
в Залакароше. Помимо термальных бассейнов, питающихся горячими 
источниками температурой 96°C, а также оздоровительного центра, 
здесь предлагается широкий выбор оздоровительных и фитнес-услуг. 
Детей порадует огромное разнообразие горок, искусственных островов 
и водяных пушек в крытых детских бассейнах.

Трехэтажный развлекательно-лечебный комплекс в средиземноморском 
стиле в Кехидакуштань (Kehidakustány) предлагает программы развития, 
оздоровления и лечения опорно-двигательного аппарата и по мимо этого 
множество вариантов времяпрепровождения для всей семьи.

Озеро Хевиз
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ВЕРШИНАХ ГОР 

И В ГЛУБИНАХ ПЕЩЕР
Вулканические столовые горы, возвышающиеся над озером Балатон, 
обеспечивают идеальные возможности для пеших прогулок, а экскурсии по 
Национальному парку Прибалатонской возвышенности можно совершать на 
велосипеде или даже верхом.

Возможно, вам нужна более интенсивная тренировка? Отправляйтесь по 
велосипедному маршруту вокруг озера или весело проведите время с 
семьей в одном из близлежащих парков развлечений.

210-километровый велосипедный маршрут, огибающий озеро, в основном 
проходит по берегу. На нем нет серьезных подъемов и спусков. Если вы не 
привезли с собой велосипед, но все же хотите немного покрутить педали, 
обратитесь в службы проката.

Прибалатонскую возвышенность планируют включить в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Ее отличает широкое разнообразие интереснейших 
геологических образований. Полюбуйтесь великолепными панорамами со 
смотровых площадок национального парка, откройте для себя множество 
базальтовых органов, посетите гейзерные поля на полуострове Тихань и 
соберите букет душистой лаванды.

Прогуляйтесь среди вулканических столовых гор, вершины которых 
поднимаются ввысь там, где когда-то было Паннонское море.

Вы когда-нибудь катались на лодке под улицами города? Если нет, посетите 
пещерное озеро в Тапольце, где сможете заняться греблей в покрытых водой 
галереях. 

Хотите получить завораживающие впечатления от подземелья? Надевайте 
защитный комбинезон и спускайтесь в пещеру Чодабодьош (Csodabogyós) 
(буквально «чудо-ягода») в Балатонедериче (Balatonederics). Эта поездка станет 
идеальной возможностью полюбоваться чудесами природы Малого Балатона.

Поднимитесь к неприступной крепости на острове Канявар, затем заезжайте 
в заповедник буйволов «Капольнапуста» (Kápolnapuszta), где находится самое 
большое в Венгрии стадо азиатских буйволов, наслаждающихся грязевыми 
ваннами.

Хедьештю (Hegyestű, «острая игла»), 
Прибалатонская возвышенность
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ИНГОКЁ 
(INGÓKŐ, «КАЧАЮЩИЙСЯ 

КАМЕНЬ»)

«Каменное море» протянулось в долине Кали от Шальфёльда 
(Salföld) до Кёвагоэрша (Kővágóörs). Это геологическое образование 
сформировалось из осадочных отложений, поднявшихся на поверхность 
со дна Паннонского моря, а ветер придал ему причудливые очертания. 
Когда-то они опоясывали всю эту область, и местные жители вытесывали 
из них мельничные жернова.

Самая красивая гряда камней по сей день располагается на границе 
Сентбеккаллы. При взгляде на Каменное море становится не по себе, ведь 
эти сваленные друг на друга гигантские пласты горных пород и камни 
странной формы выглядят неестественно. Но самым примечательным из 
этих образований, вероятно, является Качающийся камень — гигантская 
глыба, которая слегка наклоняется, если встать на ее край.

Качающимися камнями называют крупные обломки горных пород, 
которые, благодаря особой прочности, не сточились под воздействием 
природных явлений, и теперь соприкасаются с землей лишь небольшой 
частью своей поверхности. С течением времени они все больше теряют 
способность оставаться на месте. Поэтому качающийся камень в 
Сентбеккалле такой особенный: он совершенно устойчив.

«Каменное море» в Сентбеккалла (Szentbékkálla)
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ПЯТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
МАРШРУТОВ С 

НЕВЕРОЯТНЫМИ 
ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ

Высокий берег в Вилагоше (Világos)
Если вы начнете велосипедную прогулку у верхней оконечности озера, 
то сразу окажетесь в одном из самых красивых его уголков на дорожках, 
идущих вдоль отвесных скал в Балатонвилагоше (Balatonvilágos) и 
Акараттье (Akarattya). В ясную погоду с этой обзорной точки видна вся 
восточная часть бассейна.

Асофё — Эрвеньеш (Aszófő–Örvényes)
Эти деревушки находятся по дороге в Кестхей, проходящей мимо 
Тиханьского полуострова. Между ними, на идеальной высоте, 
позволяющей любоваться потрясающим видом на озеро, до самого 
Балатонудвари (Balatonudvari) пролегает велосипедная тропа и грунтовая 
дорога.

Балатонедерич — Балатондьёрёк (Balatonederics–Balatongyörök)
Этот участок, на котором захватывающие дух виды сменяют друг друга, 
располагается на границе между областями Веспрем и Зала. Смотровая 
площадка в Сепкилато (Szépkilátó) находится на самой вершине, но стоит 
также посетить окрестности полей для гольфа. Велосипедная дорожка 
здесь в отличном состоянии.

Участок под стеной из лёссового грунта в Фоньоде
Независимо от того, с какой стороны вы приехали, очень приятно 
прокатиться по улицам курорта вдоль озера, любуясь с одной стороны 
горой Бадачонь, а с другой — возвышающимися горными склонами.

Римская дорога в Бадачоне
От Бадачоньтомая (Badacsonytomaj) до Лабдихедь (Lábdihegy) можно 
проехать на велосипеде по римской дороге, идущей параллельно шоссе 71, 
огибая подножие горы. Виды здесь прекрасны на всем протяжении пути, 
и многие километры они проходят мимо виноградников. Сепкилато, Балатондьёрёк
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ФОТОГРАФИИ РЕГИОНА
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ЗАПАДНАЯ
ВЕНГРИЯ

На разнообразном ландшафте Задунайского края рассыпано несметное 
число интересных мест. Регион изобилует городами с богатой историей 
и множеством архитектурных достопримечательностей, такими как 
построенный в средиземноморском стиле г. Печ (Pécs) или г. Шопрон 
(Sopron) с его многочисленными памятниками. В то же время этот край 
страны идеален для тех, кто ищет покоя и уединения. Его термальные 
курорты и винодельческие районы привлекают посетителей со всего 
света. Надеемся что после наших рассказов и вам захочется испытать 
возможности Западной Венгрии на себе!
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ЗАПАДНАЯ ВЕНГРИЯ

Шопрон расположен у австрийской границы и носит гордое название 
«самого преданного города». Его главное украшение  — пожарная каланча, 
символизирующая его возрождение во всем великолепии барокко после 
уничтожения средневекового города пожаром в 1676 году. Здесь до сих пор можно 
обнаружить руины римского форума, а также прогуляться по музеям, таким как 
дом Шторно, где выставлено средневековое вооружение, и даже фортепиано 
Ференца Листа. Вино кекфранкош (Kékfrankos), качественная кулинария и 
термальные воды станут ярким акцентом любого отдыха в этом городе.

Поблизости расположен замок Эстерхази (Esterházy) в Фертёде (Fertőd) и 
дворец Сечени в Надьценке (Nagycenk), а также мемориальный комплекс 
Панъевропейского пикника  — места драматических событий, которые 
привели к падению Берлинской стены в 1989  году. Ландшафт Фертё, 
относящийся к объектам наследия ЮНЕСКО, привлекает велосипедистов 
и любителей пешего туризма, а орнитологи любят птичий заповедник 
национального парка Фертё-Ханшаг (Fertő-Hanság). Само Озеро Фертё 
естественным образом притягивает желающих немного отдохнуть, будь 
то велосипедисты, рыболовы или поклонники водных видов спорта, а в 
Бюкфюрдё (Bükfürdő) вас ждет расслабляющий термальный курорт.

В области Дьёр-Мошон-Шопрон (Győr-Moson-Sopron) находится 
бенедиктинское аббатство Паннонхалма, включенное в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В этом архитектурном памятнике с тысячелетней 
историей до сих пор постоянно производят вино и выращивают лаванду. 
Среди сокровищ его обширной библиотеки, насчитывающей 360 000 томов, 
находится старейший сохранившийся документ, написанный на венгерском 
языке, относящийся к 1055 году. 

ЗАПАДНАЯ ВЕНГРИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МНОЖЕСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТУРИЗМА БЛАГОДАРЯ НАЦИО-
НАЛЬНЫМ ПАРКАМ, ИСТОРИЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ И 
ИЗЫСКАННЫМ, ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ДВОРЦАМ. ВЕЛИЧЕ-
СТВЕННАЯ ПАНОРАМА ОЗЕРА ФЕРТЁ (FERTŐ), ИСТОРИ-

ЧЕСКОЕ БЕНЕДИКТИНСКОЕ АББАТСТВО ПАННОНХАЛМА 
(PANNONHALMA) И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ УЛИЦЫ 

ПЕЧА, А ТАКЖЕ ВИНА И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА 
ПОЗВОЛЯТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕ-

НИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЭТОГО РЕГИОНА.

Город Печ, расположенный в юго-западном уголке Венгрии у границы 
с Хорватией, ждет желающих окунуться в средиземноморскую атмосферу.  
Этот город насыщен культурой и историей. В туристическом центре Cella 
Septichora представлены останки римского города Сопиана (Sopianae), в 
том числе раннехристианские захоронения. Городок является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Османы оставили после себя мечеть паши 
Касима, минарет и турецкие бани. Работы ведущих художников, связанных 
с Печем, постимпрессиониста Тивадара Чонтвари Костки (Csontváry Kosztka 
Tivadar) и основоположника оп-арта Виктора Вазарели (Victor Vasarely) 
выставлены в посвященных им музеях в музейном квартале.

В другой части города вокруг фабрики Жолнаи (Zsolnay), где изготавливали 
знаменитые керамические изделия, вырос одноименный культурный квартал. 
Сегодня здесь расположен музей с мастерскими, а также интерактивная 
научная выставка-лаборатория, кукольный театр и концертный зал.

В Виллани (Villány) вино производят с римских времен. В 1500-е годы сербы 
привезли сюда виноград кадарка и секреты своего мастерства. Выращиванию 
высокосортного винограда помог и южный, жаркий, средиземноморский 
климат региона. Винодельческие династии насчитывают множество 
поколений. Обязательно попробуйте каберне фран на солнечной трассе 
виноградников!

Спокойно заглядывайте во всевозможные погреба и прессовочные цеха, 
пробуйте разнообразную гастрономию и винотерапевтические процедуры 
на высококлассных курортах. Целебные воды в близлежащем Харкане 
(Harkány) помогают лечить страдающих от ревматизма уже 200 лет.

Восстановить силы более активным способом можно на озёрах у п. Орфю 
(Orfű), где вас ждут шикарные панорамы и потрясающие походы в горах 
Мечек (Mecsek).



38 39

ШОПРОН 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Шопрон, расположенный на северо-западе страны,  — идеальное место 
для семейного отдыха круглый год. Он относится к самым популярным 
у туристов направлениям Венгрии, а в его центре, изобилующем 
памятниками и архитектурными шедеврами, найдётся занятие для всей 
семьи.

В Шопроне и регионе Фертё существует множество вариантов 
времяпрепровождения, в том числе велосипедные прогулки и водные 
походы. Они отличаются уникальной атмосферой и разнообразием 
возможностей, поэтому здесь обязательно нужно побывать как тем, 
кто любит активные способы оздоровления, так и тем, кто ищет покоя и 
тишины.

Парк развлечений «Лёвер» (Lővér) и Ведьмина образовательная тропа 
очень понравятся детям. И конечно, не стоит забывать о Фестивале 
фей — поистине самом волшебном событии во всем регионе, на которое 
ежегодно ждут гостей в июне.

Благоприятная для семей атмосфера произведет еще большее 
впечатление, если вы несколько дней отдохнете на термальном курорте 
Бюкфюрдё или в великолепном Хедькё (Hegykő). Если вы настроены 
на более крупное семейное путешествие на велосипеде или катере, 
вы сможете больше узнать о дикой природе озера Фертё  — объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уделите время знакомству с древними замками и дворцами городков 
Фертёд и Надьценк, а после прокатитесь по романтичной узкоколейной 
железной дороге. 

Восстановите свою энергию всей компанией на различных курортах 
региона, побывайте на продолжительных экскурсиях и отведайте 
разнообразные деликатесы винодельческого региона Шопрон.

РЕГИОН ШОПРОН 

Вид на Шопрон



40 41

Шопрон, главная площадь
Шопрон, пожарная каланча
Шопрон, Козья церковь (Kecske-templom)
Шопрон, дом Шторно (Storno-ház)
Шопрон, дом Фабрициуса (Fabricius-ház)
Шопрон, древняя синагога
Шопрон, смотровая башня Кароя (Károly-torony)
Фертёд, дворец Эстерхази (Esterházy-kastély)
Надьценк, дворец Сечени (Széchenyi-kastély)
Каменоломня и пещерный театр в 
Фертёракоше (Fertőrákos)
Мемориальный комплекс Панъевропейского 
пикника
Исторический центр Шопрона
Исторический регион Фертё
Хедькё (Hegykő)
Шаррод (Sarród)
Термальный курорт Бюкфюрдё
Винодельческий регион Шопрон
Национальный парк Фертё-Ханшаг
Кёсег (Kőszeg), старый город
Кёсег, замок Юришича (Jurisics-vár)
Сомбатхей, развалины римского города 
Савария
Термально-купальный комплекс в Шарваре
Шарвар, замок Надашди (Nádasdy-kastély)
Дендрарий Йели в Каме (Kám, Jeli Arborétum)
Ёнтешмайор (Öntésmajor)
Церковь в Яке (Ják)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

16

15

8
14

9

13

11

Шопрон  
(Sopron)

Бюкфюрдё 
(Bükfürdő)

Сомбатхей 
(Szombathely)

Кам  
(Kám)

Шарвар 
(Sárvár)

10

7

1 2

5

3
4

6

12

Шопрон
(Sopron)

17

18

1920

21
2223

24

Надьценк 
(Nagycenk)

Фертёд 
(Fertőd)

Шаррод 
(Sarród)

Хедькё 
(Hegykő)

25

26

Братислава 87 км
1 час 10 минут

Загреб 290 км
3 часа 27 минут

Прага 365 км
4 часа 10 минут

Берлин 713 км
7 часов 28 минут

Вена 75 км
55 минут

Будапешт 214 км
2 часа 13 минут

Белград 584 км
5 часов 24 минуты

Варшава 733 км
7 часов 39 минут

Шопрон

Любляна 356 км
3 часа 49 минут
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ДОМ ШТОРНО

КОЗЬЯ ЦЕРКОВЬ 

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ДВОРЕЦ ЭСТЕРХАЗИ

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ОСМОТР ШОПРОНА
 

ОДНОЙ ПРОГУЛКИ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
ВЕСЬ СТАРЫЙ ГОРОД ШОПРОНА. НАЧНИТЕ С ДОМА 

ШТОРНО И КОЗЬЕЙ ЦЕРКВИ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ.

Дом Шторно — одно из самых красивых зданий Шопрона. Этот роскошный 
угловой дом, построенный в стиле барокко, представляет собой памятник 
истории города, периода с XVII по XX  век. Козья церковь относится к 
давнему прошлому: она впервые упоминается в рукописях в 1280  году. 
Над ее входом висит герб с изображением козы, что указывает на того, кто 
обеспечил ее строительство.

Пожарная башня  — символ города. После осмотра руин римской 
городской стены, самое время забраться на верхний этаж башни и 
восхититься головокружительной панорамой. У ваших ног будет лежать 
Шопрон, озеро Фертё и даже соседняя Австрия. 

Разумеется, не стоит забывать, что Шопрон — родина знаменитого вина 
кекфранкош (буквально «синие франки»). Солдаты Наполеона узнали об 
этом вине и покупали его у местных виноделов за франковые банкноты 
синего цвета. Шопронские горы и холмы, а также пологие склоны вокруг 
озера Фертё придают местным винам их особенный характер.

Дворец Эстерхази в Фертёде, известный как венгерский Версаль, был 
блистательным особняком, где звучала музыка. Йозеф Гайдн провел 
здесь двадцать лет за созданием своих работ. Обязательно посетите этот 
исторический и шикарный дворец! 

Козья церковь
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КОЧАГВАР (KÓCSAGVÁR)

ЁНТЕШМАЙОР (ÖNTÉSMAJOR)

ЛАСЛОМАЙОР (LÁSZLÓMAJOR)

КАМЕНОЛОМНЯ В 
ФЕРТЁРАКОШЕ (FERTŐRÁKOS)

ПЕЩЕРНЫЙ ТЕАТР

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ПОСЕТИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ФЕРТЁ-ХАНШАГ.

Начните поездку с замка Кочагвар (Kócsagvár) в Шарроде. Его название 
на венгерском языке означает «замок цапель», в честь большой белой 
цапли - одной из самых распространенных птиц в этих краях. Стоит 
посещения Ёнтешмайор, расположенный всего в 7  км от Капувара 
(Kapuvár), чтобы увидеть представителей фауны региона Ханшаг, а также 
охраняемые фрагменты ранее существовавших здесь топей и болот. 
Шаррод и Ласломайор (Lászlómajor) когда-то были центром управления 
роскошными поместьями рода Эстерхази. Эти места можно посетить ради 
ознакомления с современной деревенской жизнью. 

Породы, добывавшиеся в каменоломне с. Фертёракош, во времена римлян 
использовались в различных целях. Множество зданий, резиденций, 
церквей и дворцов в Шопроне и Вене построено из этих камней. В пещерах 
каменоломни организована выставка доисторических животных, где древние 
киты, акулы и дельфины представлены в натуральную величину. На выставке 
посетители узнают о различных типах известняка.
 
Кроме того, здесь вы найдете пещерный театр  — сцену с особенной 
уникальной атмосферой. Тысячелетние известняковые образования служат 
декорациями для различных шоу и мероприятий. Наконец, стоит совершить 
небольшую прогулку к мемориальному комплексу Панъевропейского 
пикника и полюбоваться красивым видом на озеро Фертё. Каменоломня и пещерный театр в Фертёракоше (Fertőrákos)
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПОХОД ПО РЕГИОНУ И 
НАСЛАДИТЕСЬ КУПАЛЬНЯМИ.

Посетив Шопрон, Фертёд и Национальный парк Фертё-Ханшаг, стоит 
продолжить поездку в Надьценке, месте расположения бывшего дворца 
семьи Сечени. 

Ференц Сечени переехал сюда в 1783  году и сделал Надьценк центром 
поместий своей семьи. Здесь он хранил свои обширные коллекции, 
насчитывающие десятки тысяч экспонатов (включая рукописи, книги, монеты, 
гравюры, карты и т.  д.). Унаследовав замок, Иштван Сечени, называемый 
Самым великим венгром, стал применять в нем все технические достижения 
и новшества, о которых узнал во время своих путешествий за границу, в том 
числе устроил ванную комнату и провел газовое освещение. 

После посещения дворца в Надьценке время отправиться на термальный 
курорт Бюкфюрдё. Лечебные воды, пузырясь, поднимаются на поверхность 
четырех колодцев глубиной 1  282  м. Доказано, что они облегчают или 
предотвращают различные болезни опорно-двигательного аппарата и 
гинекологические проблемы. 

Но целебные воды — это не единственная причина посетить это место. Гостям, 
кто хочет заняться спортом или другими активными способами оздоровления, 
будут рады обнаружить здесь крытые и открытые бассейны для развлечений 
и прыжков в воду, водные горки, бассейн для водолечения, джакузи, сауны и 
различные виды массажа на трех этажах общей площадью 1 400 м2. 

НАДЬЦЕНК (NAGYCENK)

БЮКФЮРДЁ (BÜKFÜRDŐ)

Замок Сечени, Надьценк
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КЁСЕГ (KŐSZEG)

МУЗЕЙ «САВАРИЯ» (SAVARIA MÚZEUM) 

ТЕРМАЛЬНО-КУПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ШАРВАРЕ

ЗАМОК НАДАШДИ (NÁDASDY-KASTÉLY)

ДЕНДРАРИЙ ЙЕЛИ (JELI ARBORÉTUM)

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЧУДЕСА РЕГИОНА!

Отправляйтесь в Кёсег (Kőszeg). Этот тихий старый городок хранит 
множество красивых тайн. Типичной улицей можно назвать улицу Варкёр 
(Várkör) (буквально «замковый круг»), по которой когда-то проходила система 
рвов, защищавшая город. Замок Юришича был основным оборонительным 
сооружением во времена турецких осад. Он был назван в честь своего самого 
известного защитника.

Отличной идеей будет посещение Сомбатхея. В лапидарии музея «Савария» 
представлена коллекция римских артефактов, включающих торсы из 
Капитолия, жертвенные алтари, а также языческие и раннехристианские 
захоронения. 

Купание и расслабляющий отдых ждут вас в термально-купальном 
комплексе в Шарваре, наряду с многочисленными водными горками и 
бассейнами на пляжной территории.

Находясь в Шарваре, определенно стоит посетить замок Надашди. Его 
потолочные фрески, изображающие различные сражения, лучше всего 
сохранились из всех исторических барочных фресок Венгрии. 

Прогуляйтесь по дендрарию Йели. Вне зависимости от того, приедете ли вы 
как раз к цветению рододендронов или вам интереснее любоваться редкими 
видами сосен с тропинки на высоте 10 метров, здесь всегда можно отдохнуть 
и расслабиться.

Дендрарий Йели, Кам
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ЧУДЕСА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА ФЕРТЁ-ХАНШАГ 
Национальный парк Фертё-Ханшаг обладает множеством прекрасных 
природных особенностей, что делает его идеальным местом для коротких 
походов. Отправиться в путь стоит пораньше, когда извилистые каналы Фертё 
и его флора и фауна только пробуждается. Здесь вы найдете многочисленные 
природоохранные зоны, ботанические сады, топи, солончаковые болота, 
курганы и земляные валы.

Вы можете отважиться отплыть на заре в каноэ, надеясь, что удастся увидеть 
обычно скрывающиеся виды млекопитающих и водоплавающих, или просто 
рассматривать окружающий ландшафт и дикую природу из удобного 
катера на солнечных батареях. Начните с Кочагвара, центра управления 
национальным парком Фертё-Ханшаг. Его название на венгерском языке 
означает «Замок цапель». Название дано в честь большой белой цапли, 
одной из самых распространенных птиц в этих краях. Благодаря своему 
архитектурному стилю Кочагвар идеально вписывается в окружающую его 
среду. Вероятно, он является одним из самых крупных зданий с соломенной 
крышей во всей стране.

Но пора продолжать путешествие. Дальше на вашем пути лежит Ласломайор, 
в прошлом – центр управления поместьями Эстерхази. Он был основан около 
150 лет назад, но с 2012 года обрёл новую жизнь и получил новое назначение: 
например, появились интерактивные выставки, на которых посетители 
узнают о традиционных венгерских ремеслах, характерных для этого региона.Национальный парк Фертё-Ханшаг
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ЗАМКИ И ДВОРЦЫ  
РЕГИОНА 

Дворец Эстерхази в Фертёде, известный как «Венгерский Версаль», 
был одним из первых культурных центров Венгрии в конце XVIII  века. 
Резиденция, в которой Йозеф Гайдн когда-то служил придворным 
композитором, теперь является местом проведения концертов 
классической и поп-музыки. Зайдите в Театр марионеток, где Мария 
Терезия однажды слушала произведения, сочиненные специально для 
нее, в ложе для почетных гостей, а сам Гайдн дирижировал оркестром. 

Огромные залы дворца, безусловно, внушают трепет сами по себе, однако 
посетители могут усилить свои впечатления, узнав историю театра. 
Гости могут даже отправиться в виртуальный тур по дворцу XVIII века с 
помощью особого панорамного проектора.

Замок Сечени в Надьценке, в стиле раннего классицизма, многие 
поколения был домом Самого великого венгра Иштвана Сечени и 
его семьи. После реставрации в 1973  году замок стал самым крупным 
мемориальным музеем и семейной усыпальницей в Венгрии. Он отдает 
дань уважения истории и наследию Иштвана Сечени и его семьи. В саду 
вы увидите одну из самых красивых и эффектных липовых аллей во всей 
Европе, протяжённостью 2,6 километра. Их посадили Антал Сечени и его 
жена в 1754  году. По окончании визита в замок вы можете продолжить 
путешествие во времени, посетив близлежащую музейную железную 
дорогу Сечени, успешно воссоздающую атмосферу, царившую на рубеже 
столетий.

Дворец Эстерхази, Фертёд
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ЧТО НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ 
В РЕГИОНЕ

Если вы когда-либо окажетесь в винодельческом регионе Шопрон, 
обязательно отведайте вина Шопронский кекфранкош (Soproni Kékfrankos) 
(Bläufrankisch) или Шопронский зенит (Soproni Zenit). Город Шопрон 
отличается давними традициями виноградарства и виноделия и известен 
своим вином Кекфранкош. Когда-то он составлял один винодельческий 
регион с австрийским городом Рустом и прилегающими территориями. 
Легенда гласит, что местные понцихтеры (немецкоязычные виноделы) 
продавали вино солдатам Наполеона только за их ценные франки синего 
цвета. Отсюда и произошло его название. Кекфранкош это полнотелое вино 
с ароматом свежей малины и приятной кислинкой. 

Бабштерц (известный как боненштерц)  — это блюдо родом из Шопрона. 
Оно получило свое название от понцихтеров  — местных виноделов, 
выращивавших фасоль между рядами винограда. Фасоль была экономичным 
выбором, поскольку не затеняла виноград, не мешала сбору урожая и 
не облагалась налогом. Сегодня бабштерц готовят так же, как и всегда: с 
добавление муки, на смальце или растительном масле, с солью. Лучше всего 
есть его вместе с пёркёльтом (венгерским блюдом из тушеной говядины или 
свинины с луком), он отлично сочетается со сметаной, салатом из огурцов или 
даже с любым джемом в качестве десерта.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ФОТОГРАФИИ РЕГИОНА
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ДЬЁР 
И ПАННОНХАЛМА 

Бенедиктинское аббатство Паннонхалма

ДЬЁР И
ПАННОНХАЛМА

Треугольник Дьёр — Сигеткёз (Szigetköz) — Паннонхалма, расположенный 
в Западном Задунайском крае, сулит необычайные приключения тем, 
кто жаждет по-настоящему активного отдыха. Среди венгерских городов 
он занимает третье место по количеству памятников. Он расположен на 
пересечении четырех рек — Мошонского Дуная, Рабы, Рабцы и Марцал — 
в непосредственной близости от венгеро-словацкой границы и способен 
подарить всей семье поистине новые впечатления и знания о культуре. 
Паннонхалма ждет вас и готова показать собственные артефакты, 
повествующие о столь же богатом историческом и культурном наследии. 
Местный монастырь является объектом Всемирного наследия с 1996 года. 
Бенедектинское аббатство Паннонхалма стоит здесь уже тысячу лет. 
Путешественники могут не только ощутить физическое и духовное 
обновление, но и насладиться бесподобными гастрономическими 
впечатлениями на вершине священной горы Паннонии. Если вы 
стремитесь к физической нагрузке, путешествие не может быть полным 
без поездки на Сигеткёз  — обособленную равнину с несколькими 
сотнями километров водоемов, а также велосипедной тропой, вьющейся 
вдоль берега Дуная.
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Дьёр, туристический центр Audi 
Hungaria
Дьёр, комплекс зданий 
ордена бенедиктинцев; Музей 
фармацевтики Сечени
Дьёр, синильная мастерская 
(Győri Kékfestő Műhely), магазин 
в центре города
Дьёр, постоянная выставка 
Маргит Ковач (Kovács Margit), 
дом Креста (Kreszta-ház)
Дьёр, собор Успения Пресвятой 
Девы Марии
Дьёр, площадь Сечени
Дьёр, туристический центр 
Св. Ласло, холм Капталан 
(Káptalandomb)
Дьёр, интерактивный 
выставочный центр Mobilis
Дьёр, термально-купальный 
оздоровительный комплекс Rába 
Quelle
Дьёр, зоопарк имени Яноша 
Ксантуcа
Дьёр, Пюшпёквар (Püspökvár) 
(Епископский замок)
Дьёр, синагога
Дьёр, дворец Эстерхази
Чорна, туристический центр 
Премонстрантского аббатства

1.
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6.
7.
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13.
14.
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Чорна, купальня
Мошонмадьяровар, интерактивный 
центр естественных наук
Научный центр FUTURA
Мошонмадьяровар, замок
Мошонмадьяровар, парк 
развлечений в Сигеткёзе
Мошонмадьяровар, купальня Flexum
Мошонмадьяровар, музей Ханшага
Паннонхальма, галерея и мастерская 
художественного стекла Hefter
Паннонхальма, музей и галерея  
аббатства
Паннонхальма, смотровая башня 
святого Мавра и подвесная 
экологическая тропа
Бенедиктинское аббатство 
Паннонхалма
Лебень, церковь Святого Якова
Термально-купальный комплекс в 
Липоте, кемпинг
Мариакальнок (Máriakálnok), часовня 
Пресвятой Девы Марии 
Ущелье в Нюле
Сигеткёз

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

Дьёр 
(Győr)

Дьёр 
(Győr)

Нюл 
(Nyúl)

Паннонхалма 
(Pannonhalma)

Мошонмадьяровар 
(Mosonmagyaróvár)

Лебень 
(Lébény)

Липот 
(Lipót)

Чорна 
(Csorna)

24

12

11

13
29

Будапешт 121 км
1 час 13 минут

Загреб 318 км
3 часа 29 минут

Прага 404 км
3 часа 49 минут

Варшава 693 км
7 часов 20 минут

Братислава 80 км
54 минуты

Вена 122 км
1 час 21 минута

Белград 491 км
4 часа 24 минуты

Берлин 753 км
7 часов 7 минут

Дьёр (Győr)

Любляна 383 км
3 часа 51 минута
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ДВОРЕЦ ЗИЧИ (ZICHY-PALOTA)

ДВОРЕЦ ЭСТЕРХАЗИ (ESTERHÁZY-PALOTA)

ПЮШПЁКВАР (PÜSPÖKVÁR, 
ЕПИСКОПСКИЙ ЗАМОК)

ЕПИСКОПСКИЙ ДВОРЕЦ

БАЗИЛИКА В ДЬЁРЕ

RÁBA QUELLE

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЦЕНТРОМ ГОРОДА 
В СТИЛЕ БАРОККО!

Прелестные маленькие улочки и площади Дьёра, таблички старых компа-
ний на домах и узкие переулки переносят нас в прошлое. Дома, музеи, церк-
ви и дворец Эстерхази таят в себе несметное количество сокровищ. 

Гуляйте по городу, пока не дойдете до Пюшпёквара (Епископского замка) 
и Епископского дворца, который является наиболее хорошо сохранив-
шейся средневековой епископской резиденцией во всей Венгрии. Это 
здание всегда служило резиденцией епископа — за исключением первых 
двух веков нашей эры  — и продолжает выполнять эту роль по сей день. 
Здесь неоднократно находилась Священная корона Венгрии.

Базилика Дьёра была основана во времена правления Святого Иштвана. 
В ней хранится наша главная (помимо Священной короны) церковная 
реликвия — плащ святого Ласло.

Дьёр  — город рек. Через город петляя течет Мошонская ветвь Дуная, 
река Раба, Рабца и Марцал. Прогуляйтесь к купальному комплексу Rába 
Quelle, расположенному на полуострове, на пересечении Мошонского 
Дуная и Рабы. Здесь вы найдете множество водных горок, бассейнов для 
отдыха и лечения, сауны, а также сможете полюбоваться великолепным 
видом на историческую центральную часть Дьёра. Пюшпёквар (Епископский замок), Дьёр
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР MOBILIS

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР AUDI HUNGARIA
ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОЛЮБОВАВШИСЬ ИСТОРИЧЕСКИМИ НАХОДКАМИ, 
СТОИТ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СОВРЕМЕННОСТИ. 

Интерактивный выставочный центр Mobilis располагает 70 различными 
устройствами, с которыми можно экспериментировать, от аэротрубы 
и зеркального лабиринта до аэродинамического шасси. Выставочная 
территория посвящена трехмерной печати, дополненной и виртуальной 
реальности, робототехнике, устройствам умного дома, анимации и 
различным роботам, выполняющим важные функции. В цифровом 
научном центре выставлены экспериментальные экспонаты, созданные, 
чтобы помочь нам полюбить науку и инженерное искусство.

Туристический центр Audi Hungaria дает возможность заглянуть в 
сборочный цех автозавода, посмотреть на конструирование, штамповку 
и сборку шасси, производство двигателей и даже узнать, сколько 
деталей входит в турбодизельный мотор V6. Это безупречное сочетание 
точности и технологий: шасси на ваших глазах превращается в полностью 
собранную функционирующую машину благодаря совместной работе 
более 600 роботов которые блестяще соединяют отдельные компоненты 
в одно целое.

Интерактивный выставочный центр Mobilis, Дьёр
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СИНАГОГА В ДЬЁРЕ

БЕНЕДИКТИНСКОЕ АББАТСТВО 
ПАННОНХАЛМА

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

НАСЛЕДИЕ ДЬЁРСКОЙ СИНАГОГИ 
И ПАННОНХАЛМА

Если вы в городе больше одного дня, обязательно посетите синагогу 
Дьёра. Обещаем, что вы получите запоминающиеся впечатления. Долгое 
время она служила моделью для строительства синагог в других городах, 
во многом благодаря большой вместимости и превосходному слиянию 
с городской средой. Сегодня ее часто используют для проведения 
концертов и представлений.

Выехав из Дьёра, через полчаса вы окажетесь в Паннонхалме, и дорога 
приведет вас к бенедиктинскому аббатству Паннонхалма, объекту Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Все здания этого тысячелетнего монастыря 
хранят в себе частицу былых времён. Монашеская община, живущая здесь 
сегодня, по-прежнему использует сохранившиеся материальные ценности 
в соответствии с их первоначальным предназначением. 

В монастыре для посетителей открыты церковь, крипта, крытая галерея 
и библиотека, где хранится самый древний памятник венгерской 
письменности  — хартия об основании аббатства на полуострове 
Тихань. Рядом с аббатством располагается бенедиктинская гимназия 
Паннонхалмы, непревзойденный травяной сад и дендрарий, а также 
первоклассный винодельческий завод и ресторан.

Бенедиктинское аббатство Паннонхалма
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК FUTURA

КУПАЛЬНЯ В 
МОШОНМАДЬЯРОВАРЕ

СИГЕТКЁЗ

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В СИГЕТКЁЗ И ЕГО СТОЛИЦУ 
МОШОНМАДЬЯРОВАР.

Начните день с посещения интерактивного центра естественных наук 
Futura, расположенного в старинном 300-летнем амбаре. Это крупнейшая 
научная игровая площадка в Венгрии, где посетители могут познакомиться 
с секретами четырех основных стихий  — воды, земли, воздуха и огня, 
послушать лекции в планетарии и своими глазами увидеть эксперименты.

Купальня в Мошонмадьяроваре может похвастаться бассейнами с 
десятью разными температурами, среди которых вы обязательно найдете 
подходящую для себя. Ее воды входят в пятёрку самых эффективных по 
целебным свойствам вод в Европе. Более того, купальни расположены на 
свежем воздухе, среди пышной зелени, рядом с рекой. 

Теперь вы находитесь на Малой Венгерской низменности, то есть в 
Сигеткёзе. Остров считается самым крупным островом в Венгрии и 
омывается Дунаем и Мошонской ветвью Дуная. Общая площадь Сигеткёза 
составляет 375 км2, что идеально подходит для любителей прогулок по 
дикой природе.

Сигеткёз, известный как «дар Дуная», отличается невероятно богатой 
флорой и фауной, которую вы легко можете изучить, путешествуя по его 
водоемам на байдарках или каноэ. Вид на Сигеткёз
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ЧТО НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ 
В РЕГИОНЕ

Находясь в Паннонхалме, обязательно стоит попробовать вина аббатства. 
Рейнский рислинг является одним из традиционных видов этого 
региона  — «Виноградника Паннонии»  — и выращивается в основном 
на местных виноградниках. Его аромат напоминает свежие цветки 
винограда, а вкус манит нотами цитрусовых, благодаря чему этот напиток 
идеален для лета.

Если вы предпочитаете более насыщенные красные вина, позвольте 
порекомендовать приятное Пино нуар. Виноград для четырех аналогов 
бургундского вина выращивается на трех виноградниках, а разнообразие 
почв и уникальный климат позволяют вину получить статус настоящего 
шедевра.

Богатый дичью и рыбой Сигеткёз имеет несколько местных деликатесов, 
- как маринованная рыба или запеченный заяц, не пропустите эти 
местные шедевры гастрономии. 

Маринованная рыба свидетельствует о находчивости наших предков 
применительно к консервированию еды: при мариновании рыба может 
храниться долго, а самые тонкие косточки просто растворяются через три 
дня. Это блюдо очень любят и по сей день.

Зайца маринуют в уксусе с овощами примерно два дня, а затем запекают 
до идеальной корочки и подают с овощным соусом.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ФОТОГРАФИИ РЕГИОНА
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ПЕЧСКИЙ РЕГИОН ПЕЧ И ВИЛЛАНЬ 

Печ и прилегающие к нему территории расположены в юго-западной 
части страны близ границы с Хорватией. Ландшафт региона крайне 
разнообразен. Здесь есть и огромные густые леса, и равнины, 
рассыпанные по всей его территории. Средиземноморский климат 
региона гостеприимен как летом, так и зимой. 

Печ  — идеальное место для долгих неторопливых прогулок. Его чару-
ющие маленькие улочки отображают целые исторические эпохи, что 
затрудняет сделать выбор из множества достопримечательностей, в 
одинаковой мере обладающих культурной значимостью и включенных 
в список Всемирного наследия. В 2010 году, благодаря изобилию сокро-
вищ культуры, а также высокому качеству происходящих здесь событий 
и мероприятий, Печ удостоился звания культурной столицы Европы. 
Регион может похвастать множеством других интересных мест. На юге у 
любителей вина есть возможность самым исключительным образом во-
плотить в жизнь свои мечты в солнечных районах винодельческой про-
винции Виллань, где местные производители выращивают виноград на 
2 100 гектарах, неустанно трудясь над тем, чтобы еще больше повысить 
качество венгерских вин. Для тех, кого больше интересует оздоровле-
ние, идеальным городом станет Харкань, водолечебница которого явля-
ется одной из самых известных во всей Европе.

Главная площадь Печа
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Зоопарк Печа 
Печ, туристический центр Cella 
Septichora
Печ, музейная улица
Печ, музей Чонтвари
Замок Шиклош 
Купальня в Шиклоше
Деревня погребов Вилланькёвешд 
(Villánykövesd) 
Харкань, Харканьфюрдё 
(Harkányfürdő, Водолечебница)
Купальня в Мадьярхертеленде 
Маршрут по винодельческому 
региону Виллань — Шиклош
Озеро у п. Орфю
Замок Сигетвар
Базилика в Мариадьюде
Мохач (Mohács)
Замок в Печвараде (Pécsvárad)
Зенгёварконь (Zengővárkony)
Обанья (Óbánya)
Мечекнадашд (Mecseknádasd)
Печ, музей Вазарели
Сталактитовые пещеры в Абалигете 
(лечебные пещеры)
Пешеходные маршруты по Мечеку
Парк статуй в Надьхаршане 
(Nagyharsány)
Печ, телебашня
Печ, центр имени Кодая

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.

Печ, раннехристианское 
захоронение 
Печ, культурный квартал Жолнаи
Печ, мечеть Паши Гази Касима
Кафедральный собор Печа

1.

2.
3.
4.

Загреб 234 км
3 часа 1 минута

Любляна 394 км
4 часа 9 минут

Вена 454 км
4 часа 3 минуты

Варшава 951 км
10 часов 22 минуты

Будапешт 210 км
2 часа 8 минут

Белград 263 км
3 часа 13 минут

Прага 736 км
6 часов 31 минута

Берлин 1 084 км
9 часов 49 минут

Печ (Pécs)

9

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

2021

22

Печ  
(Pécs)

Печ 
(Pécs)Сигетвар 

(Szigetvár)

24

Орфю 
(Orfű)

Абалигет 
(Abaliget)

Мадьярхертеленд 
(Magyarhertelend)

26

Харкань 
(Harkány)

Шиклош 
(Siklós)

Мариадьюд 
(Máriagyűd)

Вилланькёвешд 
(Villánykövesd)

Надьхаршань 
(Nagyharsány)

Мохач 
(Mohács)

27

4 2
3

6
78

1
23

28

25

Печварад 
(Pécsvárad)

Мечекнадашд 
(Mecseknádasd)

Зенгёварконь 
(Zengővárkony)

5

Братислава 412 км
3 часа 36 минут
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КВАРТАЛ ЖОЛНАИ

МАВЗОЛЕЙ ЖОЛНАИ

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕЧА

МЕЧЕТЬ ПАШИ ГАЗИ КАСИМА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ПЕЧА

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ 

ПРОГУЛКА ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА

Начните день с приятной прогулки по миниатюрному кварталу, построенному 
на месте фарфоровой мануфактуры Жолнаи  — кварталу Жолнаи. Тем, кто 
испытывает тягу к искусству, рекомендуем зайти в галерею m21, а дети могут 
посетить восхитительный урок физики называющийся «Часом волшебства». 
Позднее можно заглянуть в расположенный поблизости мавзолей Жолнаи. 
Будьте осторожны, ведь, согласно легенде, попавший внутрь свет может 
раскрыть тайну знаменитого на весь мир рецепта эозиновой глазури 
Вильмоша Жолнаи.

Затем направляйтесь на главную площадь Печа. Расслабьтесь в какой-либо 
из кофеен на площади Сечени, чтобы позднее получше познакомиться с 
одним из самых знаковых зданий города. Самые наблюдательные могут 
заметить, что мечеть Паши Гази Касима немного наклонена. Не бойтесь, 
мечеть не упадет а просто развернута в сторону Мекки. Рядом с собором 
находится первая в Венгрии стена, на которую каждый может повесить свой 
замочек на память и вернутся к нему спустя несколько лет.  Наконец, когда 
вы достигнете Соборной площади, не спеша полюбуйтесь символом города 
Печ — четырёхбашенным собором. Завершите вашу экскурсию по городу на 
смотровой башне собора, мы уверенны что вид на город вам понравится.  

Кафедральный собор Печа
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МУЗЕЙ ЧОНТВАРИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
CELLA SEPTICHORA

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ИЗУЧИТЕ СОКРОВИЩА ИСКУССТВА ПЕЧА.

Если вы поддались очарованию Печа и решили провести здесь еще один 
день, то проводите каждый момент с пользой! Город назвали культурной 
столицей не без оснований: вы можете получить удовольствие, даже 
если будете бесцельно бродить по нему, особенно, если знаете, на что 
обращать внимание. В Пече множество зданий в стиле баухаус, однако 
архитектура  — не единственная достойная особенность этого города. В 
Пече родились многие замечательные художники, например Тивадар 
Чонтвари Костка. Живопись и творчество Чонтвари, одного из самых 
популярных художников Венгрии, несомненно, очарует каждого. 

Полюбовавшись картиной «Одинокий кедр» в музее Чонтвари на улице 
Яна Паннония в свое удовольствие, окунитесь с головой в мир оп-арта и 
геометрии. Не многие знают но Виктор Вазарели (или Дьёзё Вашархейи 
– это его венгерское имя) тоже родился в Пече. Знаменитые на весь мир 
«Зебры» установлены на улице Капталан, где вы обнаружите их после 
визита в музей. Посвятите им немного времени. Буквально в следующем 
дворе вы найдете работу Эржебет Шаар (Schaár Erzsébet) «Улица», у 
которой многие счастливые пары произносят свои клятвы и обещают 
провести вместе жизнь. После шедевров искусства обязательно посетите 
туристический центр Cella Septichora. 

Музей Чонтвари, Печ
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СТАЛАКТИТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ В 
АБАЛИГЕТЕ

МЕЛЬНИЧНЫЙ МУЗЕЙ В ОРФЮ

ЗАМОК ШИКЛОШ

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ В ПОХОДЕ.

После двухдневной, насыщенной экскурсии по одному из самых красивых 
городов Венгрии, пора отправится в природный край этого региона. 
Одевайте походные ботинки и отправляйтесь в глубь лесных троп 
«Голубого маршрута». Данный раздел этого популярного Венгерского 
маршрута получил свою популярность от Пала Роккенбауер, пересекает 
холмы Мечек. Он приведет вас к самым красивым панорамам региона 
Бараня. При походе или велосипедной поездке одним из приоритетов для 
вас определенно должны стать сталактитовые пещеры в Абалигете. Эти 
целебные пещеры протянулись почти на полкилометра. Они подарят вам 
захватывающие впечатления. 

После темноты пещер самое время немного согреться, и вам прекрасно 
удастся сделать это на озере Печ. На самом деле с Печем это озеро объединяет 
только название: в действительности оно расположено у городка Орфю. 
Здесь проходит один из самых веселых венгерских фестивалей, посвященный 
рыбной ловле на озёрах Орфю, но в любое другое время здесь исключительно 
тихо и спокойно. Это место идеально для расслабления и восстановления 
сил. Если вы почувствуете манящий запах свежеиспеченного хлеба, его 
источником может быть только Мельничный музей Орфю, где и по сей день 
работают мельницы. Продолжите свое путешествие в замке Шиклош и 
завершите день ужином в спокойной обстановке, поблизости от замка.  Замок Шиклош
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КУПАЛЬНЯ В ХАРКАНИ

ПАРК СКУЛЬПТУР В НАДЬХАРШАНЕ

ЧАСОВНЯ ЦЕРКВИ В МАРИАДЬЮДЕ

ЦЕНТР ИМЕНИ КОДАЯ

ГОРА МИШИНА (MISINA-TETŐ)

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОЛНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Восхитительный концерт, контактный зоопарк, целый день велнес и спа или 
пеший поход? Мы вам поможем. Один из вариантов — праздно понежиться 
в целебных водах купальни в Харкани. Здесь есть великолепный 
аквапарк, а каждый месяц организуются семейные мероприятия. Если вы 
предпочитаете пешие экскурсии, лучше всего сделать выбор в пользу парка 
статуй в Надьхаршане. В этой «студии» молодых скульпторов под открытым 
небом представлено множество уникальных произведений искусства. 
Набережная с панорамным видом, огибая утёс, идёт вокруг парка. 

Если вы хотите вернуться в Печ, немного сверните с дороги, чтобы заглянуть 
в Мариадюд и обязательно полюбуйтесь статуей Девы Марии в часовне 
местной церкви. С ней связано множество историй о чудесных исцелениях 
и божественных откровениях. Во время поездки на автомобиле выбирайте 
музыку из репертуара центра имени Кодая и слушайте лучшие концерты 
региона. Последней точкой в вашем четырехдневном отдыхе должна 
стать гора Мишина, на которой над городом возвышается 197-метровая 
телебашня Печа. Вид отсюда просто незабываем. 

Телебашня в Пече на горе Мишина
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МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО  
В ХАВИХЕДЬ (HAVIHEGY)

135-летнее шестиметровое миндальное дерево, растущее рядом с 
часовней в Хавихедь, очень популярно среди местных жителей. В 
2019  году оно участвовало в конкурсе «Европейское дерево года» и без 
труда выиграло его, оставив позади 14  деревьев из других стран. Это 
дерево, уже считающееся местной иконой, впервые упоминается в 
источниках, датируемых началом XX  века. О нем говорят так: «Оно дает 
приют прохожим, а осенью дарит плоды трудов».
Хотя еще римляне сажали миндальные деревья в Сопиане (так ранее 
назывался этот город), миндаль из Печа приобрел известность только во 
времена турецкого владычества. Знаменитое стихотворение печского 
епископа Яна Паннония (одно из первых в истории венгерской поэзии) 
даже сделало цветущие миндальные деревья города символом культуры 
и образованности. 

Тем не менее дерево года с узловатым стволом  — не единственное на 
горной вершине. Несколько таких же старых деревьев стоят у часовни и 
пользуются большой популярностью среди туристов каждый год.

Имя Вильмоша Жолнаи (Zsolnay Vilmos) остается в Пече легендой, как 
и фабрика, которую он основал. Жолнаи, изначально планировавший 
стать художником, открыл возможность покрытия фарфора эозиновой 
глазурью, результатом чего, к тому же, стал характерный рисунок. 
Его произведения искусства приносили ему один триумф за другим. 
Например, в 1878  году он выиграл Гран-при Всемирной выставки в 
Париже. Во второй половине XIX века в Пече появился ряд выдающихся 
мастеров (таких как семья Литтке (Littke), производившая шампанское, 
семья Хамерли (Hamerli)  — перчатки и т.  д.), но Вильмош Жолнаи до сих 
пор остается самой узнаваемой личностью, связанной с городом.

Часовня в Хавихедь (Havihegy)
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ЧТО НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ 
В РЕГИОНЕ

Жители области Бараня будут утверждать, что на их земле производят 
лучшие вина в мире. Хотя вы не сможете переубедить их, вина определен-
но стоит попробовать! Например, всемирно признанное Виллани порту-
гизер, один из вариантов которого созревает в новых бочках и разливает-
ся на фестивале вина в день святого Мартина. Виллани фран обязательно 
следует попробовать. Винодельческая провинция Виллань, является 
естественной средой произрастания Каберне-фран, и здесь производят 
вино высшего качества.  

Черемша  — очень полезная и вкусная приправа. Местные жители 
любят её ароматные листья и в сезон кладут её буквально во все блюда. 
Мороженое с черемшой, возможно, не придется вам по вкусу, но крем-
суп из неё  — популярное блюдо в большинстве ресторанов города. 
В XVIII  веке перехавшие в регион жители Швабии привезли с собой 
превосходные рецепты, такие как шупфнудель (картофельные клецки с 
молотым маком) и сливовый джем, которые вы можете попробовать во 
многих заведениях Печа.       

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ В ОБЛАСТИ БАРАНЯ - ВИНА 
И КУХНЯ 
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@VISITHUNGARY

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ФОТОГРАФИИ РЕГИОНА
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