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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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БУДАПЕШТ И 
ОКРЕСТНОСТИ 

Как поется в популярной песне, Пешт стоит того, чтобы провести в нем 
ночь. Если так, то весь город и его окрестности стоят того, чтобы посвятить 
им целую неделю.  Наряду с классическими достопримечательностями, 
множество небольших чудес ждут вас в Будапеште и Излучине Дуная. 
Церковные башни Сентендре, острова на реке Дунай, пешеходные 
тропы, окружающие Вишеград, и легендарные сады Пешта, а также 
винодельческая провинция Этьек  — все это лишь малая часть многих 
чудес региона, мы сделаем все возможное, чтобы вы почувствовали 
великолепие этих скрытых богатств. Столица Венгрии и ее окрестности 
готовы удивлять новинками всех путешественников круглый год.
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 БУДАПЕШТ  
И ОКРЕСТНОСТИ 

Будапешт — это великолепный город, в котором сочетаются традиции и 
инновации, а также место где история сливается с яркой молодой жизнью. 
Все это дарит посетителям просто незабываемые впечатления. Сложно 
найти другой подобный город, в котором, просто прогуливаясь, можно 
было бы увидеть так много объектов всемирного наследия, а еще сложнее 
найти другое подобное место, где уникальные термальные источники 
все еще действуют прямо в исторических купальнях, построенных во 
времена Средневековья. 

Будапешт  — это колоритный мегаполис, в который невозможно не 
влюбиться и который не даст вам заскучать. Живописные окрестности 
города, его природное и архитектурное наследие, впечатляющие здания 
и всемирно известные термальные источники, его разнообразная 
кухня, процветающая культура моды и дизайна, а также невероятно 
богатая культурная жизнь  — все это делает Будапешт уникальным и 
захватывающим местом.  Оживленная атмосфера города заостряет 
все чувства, а динамичность и разнообразие культуры очаровывают 
посетителей. Живописные виды Излучины Дуная, многочисленные 
дорожки для пеших и велосипедных прогулок в горах Пилиш, а также 
богатая историческая и культурная жизнь близлежащих городов 
предлагают посетителям уникальные впечатления и множество открытий. 

Ночной пейзаж, Цепной мост, Будапешт



Активный отдых
Горы Пилиш (Pilis) 
Смотровая башня Елизаветы 
Остров Маргит (Margitsziget)
Конные прогулки по деревеньке 
Домонь (Domony)
Прогулка по Дунаю
Горы Бёржёнь (Börzsöny)

Семейные программы
Зоопарк и ботанический сад в 
Будапеште
Детская железная дорога
Канатная дорога «Зуглигет»
Зоопарк на острове Маргит
Дворец Чудес в Будапеште

Гастрономия
Центральный рынок
Рынок на улице Хольд (Hold)
Дворик уличной еды «Караван» 
(Karaván)
Этьек (Etyek)

Рестораны, отмеченные звездами 
Мишлен
Onyx
Costes
Borkonyha
Costes Belváros
Bábel
Stand Étterem  

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Лечебные купальни и 
минеральные источники 
Купальня «Геллерт» с бассейном
Купальня «Сечени» с бассейном
Купальня «Рудаш»
Купальня «Вели Бэй» Ордена 
госпитальеров св. Иоанна 
Крестителя
Купальня «Кирай»
Купальня «Лукач»
Аквапарк Aquaréna в п. Модьород
Аквапарк Aquaworld

Культура
Парламент
Базилика Святого Иштвана
Будайская крепость
Церковь Матяша
Площадь Героев
Большая синагога на улице Дохань
Дворец искусств MÜPA
Музыкальная академия им. 
Ференца Листа
Государственный оперный театр
Цепной мост им. Сечени
Королевский дворец, Гёдёллё
Башня Соломона, Вишеград
Эстергомская Базилика
Исторический центр Ваца
Этнографический музей под 
открытым небом в Сентендре

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Вена 243 км
2 часа 21 минута

Белград 378 км
3 часа 28 минут

Прага 525 км
4 часа 49 минут

Берлин 873 км
8 часов 7 минут

Братислава 201 км
1 час 53 минуты

Загреб 344 км
3 часа 7 минут

Варшава 694 км
8 часов 21 минута

Рим 1 209 км
10 часов 58 минут

Будапешт

Любляна 463 км
4 часа 6 минут
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  ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РЫБАЦКИЙ БАСТИОН

ЦЕРКОВЬ МАТЯША

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ В БУДАПЕШТЕ

ПОСЕТИТЕ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА БУДАПЕШТА.

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ В БУДАПЕШТЕ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ, НО У ВАС МАЛО ВРЕМЕНИ? МЫ ВАМ 

ПОМОЖЕМ. И ХОТЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧУДЕСАМ БУДАПЕШТА, ДАЖЕ 

ЭТОГО КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ МНОЖЕСТВО ВПЕЧАТЛЕНИЙ  

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Магия Будапешта раскрывается на обширных площадях города, которые 
несут в себе долгую и разнообразную историю страны. Начать свою 
экскурсию можно со здания Парламента и площади Лайоша Кошута. Это 
здание впечатляет как снаружи, так изнутри. В то же время оно служит 
местом для таких популярных традиционных церемоний, как смена 
караула или представления военного оркестра.

Еще одним обязательным для посещения местом является Площадь 
Героев, посвященная венгерским вождям, поселившимся в регионе, 
ставшем Венгрией. Совсем рядом с площадью находится несколько 
музеев, и Городской Парк. В хорошую погоду в Городском парке кипит 
жизнь. Здесь вы найдете прекрасные озера, скамейки и открытые поляны. 
Это идеальное место для игр на открытом воздухе, выгуливания собак, 
семейных пикников и приятного отдыха под солнцем.

Имея всего один день на экскурсию, обязательно стоит побывать в 
Крепостном районе, куда легко добраться на автобусе. Здесь находятся 
самые легендарные достопримечательности Будапешта: Церковь 
Матяша и Рыбацкий бастион, с которого открывается великолепный вид 
на весь город. Рыбацкий бастион, Будапешт
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А если у вас остается еще несколько часов, отправляйтесь на другую 
сторону реки в центр города, чтобы посетить религиозные здания, 
являющиеся неотъемлемой частью Будапешта прошлого и настоящего. 
Самыми знаковыми считаются монументальная Базилика Святого 
Иштвана, с башни которой открываются изумительные виды на весь 
город, а также Большая синагога на улице Дохань, которая является 
самой большой синагогой Европы.

Впитав в себя все, что может предложить Будапешт в течение дня, 
проведите спокойный вечер в одном из лучших ресторанов города, где 
вы сможете просмотреть сделанные фотографии и насладиться вкусным 
ужином. Вам непременно захочется запланировать еще один визит и, 
возможно, даже недельное пребывание в городе.

 БАЗИЛИКА СВЯТОГО 
ИШТВАНА

БОЛЬШАЯ СИНАГОГА НА 
УЛИЦЕ ДОХАНЬ

Большая синагога, Будапешт

Вид на площадку с панорамным обзором Базилики Святого Иштвана
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНЫЕ В БУДАПЕШТЕ 

ГОРОД ГОТОВ УДИВИТЬ ВАС МНОЖЕСТВОМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ.

ДУМАЕТЕ, ЧТО ОДНОГО ДНЯ В БУДАПЕШТЕ 
НЕДОСТАТОЧНО? СОГЛАСНЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ 

ПОКАЖЕМ ВАМ, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ  
И УВИДЕТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВЫХОДНЫХ, ВЕДЬ ОСТАЕТСЯ 

ЕЩЕ ТАК МНОГО ПОТРЯСАЮЩИХ МЕСТ В  
СТОЛИЦЕ ВЕНГРИИ.

Будапешт известен тем, что две части города разделены Дунаем, однако не 
всем выпадает шанс восхититься мостами через эту реку. Полюбоваться 
переменчивым течением Дуная можно даже с мостов, созданных, скорее, 
с функциональной, чем эстетической целью. Говоря о мостах Будапешта, 
первым на ум приходит Цепной мост (Lánchíd) с богатой и важной 
историей (он стал первой постоянной переправой через реку). А Мост 
Свободы (Szabadság híd) объединяет берега в наиболее популярном 
среди туристов районе. Летом его даже иногда перекрывают для 
проезда, и полностью отдают пешеходам, которые устраивают на мосту 
пикники, выпивают с друзьями, занимаются йогой или просто, без суеты, 
прогуливаются.

Одним из лучших и самых удобных способов знакомства с мостами 
и Дунайской набережной это проезд по легендарной Трамвайной 
линии № 2 - которую многие считают самым живописным трамвайным 
маршрутом в Европе. Не оставайтесь только на берегу, меняйте ракурс и 
наслаждайтесь городом с воды. Для туристов специально организованы 
экскурсионные катера, по мимо туристических катеров что по Дунаю, 
по стандартному графику, курсируют и катера BKK, предприятия 
общественного транспорта Будапешта.

  ЦЕПНОЙ МОСТ 

МОСТ СВОБОДЫ

ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ № 2

Вид на Цепной мост из Будайского тоннеля, Будапешт



16 17

Если вы уже находитесь на Мосту Свободы (Szabadság híd), то вам 
обязательно стоит посетить Vásárcsarnok  — Центральный рынок 
Будапешта, объединяющий в себе вкусы и ароматы Венгрии и лучшие 
архитектурные решения. На Центральном рынке можно найти все что 
вам захочется от качественных овощей и фруктов, мясных и колбасных 
изделий до сувениров ручной работы. Здесь можно часами бродить в 
шумной атмосфере, а затем подняться по лестнице на широкий балкон, 
чтобы понаблюдать за суетой внизу, наслаждаясь горячим лангошем 
(lángos) — жаренной в масле лепешкой.

После дня, наполненного впечатлениями, все, что вам нужно, — это 
немного спокойного и долгожданного отдыха. И вы не найдете для 
этого лучшего места, чем всемирно известные купальни и термальные 
источники Будапешта. Венгрия — это страна термальных вод, а Будапешт 
часто называют спа столицей Европы. 

Источники в Будапеште могут похвастаться большим разнообразием: 
от купальни «Кирай» в Турецком стиле до уникально многогранной 
купальни «Рудаш», не говоря уже о купальне «Лукач», известной 
своими лечебными водами, а также «звездной» купальне «Сечени». Все 
купальни уникальны и предлагают спокойный и приятный отдых для 
всей семьи. Здесь можно погрузиться в горячие или холодные бассейны 
в королевской атмосфере, насладиться оздоровительными услугами и 
получить расслабляющий массаж. Центральный рынок, Будапешт

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК (NAGYCSARNOK)

КУПАЛЬНЯ «КИРАЙ» (KIRÁLY FÜRDŐ)

КУПАЛЬНЯ «РУДАШ» (RUDAS FÜRDŐ)

КУПАЛЬНЯ «ЛУКАЧ» (LUKÁCS FÜRDŐ)

КУПАЛЬНЯ «СЕЧЕНИ» (SZÉCHENYI FÜRDŐ)
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОСМОТРЕТЬ ОКРЕСТНОСТИ БУДАПЕШТА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОГАТСТВА, СКРЫВАЮЩИЕСЯ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ БУДАПЕШТА.

Чем больше у вас времени, тем больше возможностей путешествовать 
дальше и посетить другие города, расположенные недалеко от столицы. 
Сентендре находится совсем недалеко от Будапешта. Достаточно сесть 
на пригородный поезд или добраться туда по реке. Узкие, мощеные 
улочки этого небольшого города богаты памятками венгерской 
истории, a разнообразные кафе и уличные музыканты создают здесь 
особую атмосферу. Именно здесь вы сможете найти лучшие сувениры. 
И не забудьте побаловать своего внутреннего сладкоежку местными 
марципанами.

После этого можно продолжить приключения, открывая для себя 
отличные места недалеко от Будапешта. Посетите бывшую столицу 
Венгрии Эстергом, насладитесь великолепными видами Излучины 
Дуная из Королевского дворца в Вишеграде или побывайте в парке 
дикой флоры и фауны в Будакеси. 

Гёдёллё по праву считается одним из самых популярных мест: в городе 
очень много исторических зданий, которыми можно любоваться целый 
день. Однако, помимо Королевского дворца в стиле барокко, вам 
наверняка захочется посетить местный парк дикой природы.

Королевский дворец в Гёдёллё считается одним из самых красивых и 
больших дворцов Венгрии. Это один из самых больших барочных замков 
в мире. Во времена Австро-Венгерской монархии он служил летней 
резиденцией императрицы Елизаветы (Сисси). Сисси любила это место, 
а венгры, как известно, любили ее.

СЕНТЕНДРЕ (SZENTENDRE)

ЭСТЕРГОМ (ESZTERGOM)

ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В 
ВИШЕГРАДЕ (VISEGRÁD)

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В 
ГЁДЁЛЛЁ (GÖDÖLLŐ)

Католическая Церковь Святого Иоанна Крестителя, Сентендре
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ТЫСЯЧА ОБЛИКОВ 
БУДАПЕШТА 

Будапешт часто называют жемчужиной Дуная, и небезосновательно: 
сложно найти подобное место, где можно было бы любоваться красотой 
реки в такой величественной атмосфере. Дунай является знаковым 
элементом города, ведь он разделяет его на Буду и Пешт, которые все же 
остаются скрепленными друг с другом эмблематичными мостами.  Стоит 
отметить, что берега Дуная включены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и описываются как «один из самых неподражаемых городских 
пейзажей в мире».

Вид, открывающийся с горы Геллерт, одной из самых высоких точек города, 
или с легендарных башен Рыбацкого бастиона, часто вызывает восторг 
из-за изумительного обилия золота и мрамора, облицовки майоликой и 
витражного стекла, которыми богаты роскошные строения Будапешта. 
Некоторые из них, например здание Парламента (которое является 
третьим по величине зданием парламента в мире), великолепные 
дворцы на берегу Дуная и церковь Матьяша, входят в Список всемирного 
наследия. Посетителей Будапешта всегда ошеломляет необычное 
сочетание римского наследия, готических зданий, эклектизма и 
модернизма.

Стоит также отметить богатую и разнообразную культурную жизнь 
Будапешта: на что бы вы ни взглянули в столице Венгрии, вы увидите 
свидетельства тысячелетней венгерской культуры. 

Даже под землей можно найти скрытые богатства: совсем недалеко 
от центра Будапешта находятся уникальные пещеры, обладающие 
особой природной ценностью. Пещера «Семлёхеди» знаменита 
своими образованиями кристаллов, а Пещера «Палвелди» отличается 
красивыми сталактитами. Под живописными мощеными улочками 
Будайской крепости скрывается целый подземный мир. Здесь находится 
крупнейшая система погребов в Венгрии, общей протяжённостью около 
десяти километров.

Цепной мост и здание Парламента, Будапешт
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

Будапешт может предложить разнообразные развлекательные 
программы и мероприятия для взрослых. Но если вы путешествуете 
с детьми, вам доступно не меньше развлечений и программ, которые 
обеспечат множество приключений и воспоминаний на всю жизнь, 
даже для самых маленьких. Желаете повеселиться в удовольствие или с 
пользой? Этот город готов предложить вам все.

Зоопарк и ботанический сад в Будапеште расположен в Городской 
роще и может похвастаться коллекцией животных, которая может 
посоперничать с Ноевым ковчегом. Это отличное место, где можно 
вживую и вблизи увидеть жирафа, льва и даже росомаху.

Прогулка по горе Яношхедь станет отличным времяпрепровождением 
на свежем воздухе. Здесь можно наслаждаться красотой природы летом 
или кататься на санках и лепить снеговиков зимой. Вам стоит проехать на 
детской железной дороге до горы Яношхедь и посмотреть, как школьники 
управляют поездами. Кроме того, вы можете прокатиться на канатной 
дороге до вершины горы, по пути восхищаясь захватывающими видами 
на всю столицу.

Budapest Eye в центре города  — это огромное колесо обозрения на 
площади Эржебет, которое дает прекрасную возможность изучить 
панораму Будапешта. За три оборота колеса вы сможете насладиться 
всеми достопримечательностями.

Дворец Чудес («Csopa» Csodák Palotája) представляет собой игровую 
площадку невероятных масштабов: более 100  игр и экспозиций 
рассказывают детям о науке в интересном и интерактивном виде. И никто 
не будет против, если дети будут трогать экспонаты. По правде говоря, в 
этом и вся суть. 

Тропикариум позволит вам наблюдать за морской жизнью так, будто 
вы находитесь на дне океана. Прогуливаясь в абсолютной безопасности 
по океанариуму, вы сможете увидеть шесть видов акул и скатов, 
величественно плавающих прямо у вас над головой. Канатная дорога «Зуглигет», Будапешт
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БУДАПЕШТ — 
ЦАРСТВО ТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Роскошная Купальня «Сечени», укрывшаяся в зелени Городского парка, 
отражает наследие Австро-Венгерской монархии. Здесь посетителей 
ждёт 21 бассейн, три из которых – под открытым небом. В дневное время 
старшее поколение завсегдатаев играет в шахматы прямо в воде. И это 
уже стало визитной карточкой города.

Купальня «Геллерт», расположенная у подножья горы Геллерт, является 
еще одним иконическим местом в Будапеште. Построенная  в стиле 
модерн, с облицовкой из бирюзового фарфора «Жолнаи» и витражными 
окнами, эта купальня видела немало знаменитостей — от Ричарда 
Никсона до Райана Гослинга. Еще одним излюбленным местом для отдыха 
является Купальня «Лукач» — настоящее место лечебного паломничества. 
Здесь вы увидите многочисленные мемориальные таблички посетителей, 
с благодарностью за чудесное исцеление.
После полной реставрации открылась Купальня XVI  века «Вели Бэй». 
Сейчас она сияет уникальной роскошью, а мозаика напоминает о ее 
турецком наследии. Отреставрированная Купальня «Рудаш», построенная 
почти полтысячелетия тому назад, также сохранила османские традиции. 
Здесь у вас есть возможность насладиться прекрасными видами, отдыхая 
в джакузи на крыше.

НИ ОДНА ДРУГАЯ СТОЛИЦА В МИРЕ НЕ МОЖЕТ 
ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, КАК БУДАПЕШТ. ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ, БЬЮЩЕЙ ИЗ ЭТИХ ИСТОЧНИКОВ, 

ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ПРОХЛАДНОЙ ДО 77°C. ПОСЕТИВ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И 
ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В БУДАПЕШТЕ, 

ОКУНИТЕСЬ В ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ ЛЮБОЙ ИЗ 
ТЕРМАЛЬНЫХ КУПАЛЕН.

Самый старый пляж под открытым небом — пляж «Палатинус» — находится 
на зеленом оазисе острова Маргит. Это место открылось еще в 1919  г., а 
сегодня пляж состоит из 14 бассейнов и оснащён водными горками. 
Недавно построенный аквапарк Aquaworld, дизайн которого был навеян 
храмами Ангкор-Ват, приглашает целые семьи провести здесь день, 
полный приключений, среди 15  бассейнов, 11  водных горок и огромной 
акватории, пересечённой мостиками.
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ПЯТЬ НЕДАВНО 
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ 

ПАМЯТНИКОВ 
В БУДАПЕШТЕ

Концертный зал «Вигадо» (Vigadó) в Буде
Эклектическое здание, построенное в 1900  г., ранее служило местом 
для проведения элегантных балов и концертов. Сейчас здесь находится 
Венгерский дом наследия и Венгерский государственный фольклорный 
ансамбль.
H-1011 Будапешт, Corvin tér 8.; hagyomanyokhaza.hu

Старая ратуша Буды
Это 800-летнее здание представляет собой восхитительное сочетание 
архитектурной барочной элегантности, средневековых элементов и 
современных помещений, в которых сохранились древние балки из 
лиственницы.
H-1014 Budapest, Szentháromság utca 2 

Гробница Гюль-Бабы (Gül Baba Türbéje)
Эта гробница в Буде является местом мусульманского паломничества. Она 
окружена прекрасным садом с розами, ставшим популярным местом для 
романтических встреч влюбленных. После реставрации здесь открылся 
выставочный зал, чайная и несколько конференц-залов.
H-1023 Будапешт, Mecset utca 14.

Варкерт Киоск (Várkert Kioszk) у подножия Дворца
Это здание эпохи Возрождения было спроектировано Миклошем Иблем 
как насосная станция. Позже, оно использовалось в качестве кафе и казино. 
После реставрации здесь находится Дом творчества Ибля. 
H-1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.; budaikreativhaz.hu

Парижский двор
Одним из самых интересных зданий в центре Будапешта считается бывшая 
штаб-квартира Сберегательной кассы, известная своим пассажем под 
стеклянной крышей. Недавно была восстановлена первоначальная красота 
здания, сочетающего в себе мавританские и византийские элементы.
H-1052 Budapest, Ferenciek tere 10. Гробница Гюль-Бабы, Будапешт
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ЛУЧШИЕ МЕСТА, ГДЕ 
МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ 
РАССВЕТОМ И ЗАКАТОМ  

У ДУНАЯ

Одним из неожиданных мест для встречи рассвета станет Сад философов 
на горе Геллерт. Сам по себе сад отличается удивительным спокойствием. 
Это излюбленное место отдыха пеших туристов, а также точка отправления 
пешеходных маршрутов.

Кроме того, почему бы не посетить остров Маргит, чтобы насладиться 
восходом солнца в Будапеште? Пребывайте в окружении зелени, а как 
только встанет солнце, воспользуйтесь возможностями острова: выполните 
утреннюю пробежку или искупайтесь в любом бассейне комплекса 
«Палатинус».

Еще одним, требующим определённых усилий, но стоящим способом 
встретить солнце, будет отправиться на любую возвышенность Будапешта 
еще до восхода. Будайская крепость или одна из многочисленных смотровых 
площадок позволят вам увидеть, как прекрасно сияет город в лучах 
рассветного солнца.

ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В БУДАПЕШТЕ 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ВСТАТЬ ПОРАНЬШЕ, ВЕДЬ ВАМ 

НЕПРЕМЕННО СЛЕДУЕТ УВИДЕТЬ ГОРОД В ЗОЛОТЫХ 
ЛУЧАХ УТРЕННЕГО СОЛНЦА. ОН КАРДИНАЛЬНО 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДНЕВНОГО БУДАПЕШТА.  
ЗАКАТ ТАКЖЕ СОЗДАЕТ НЕПЕРЕДАВАЕМУЮ 
АТМОСФЕРУ В ЭТОМ ОЖИВЛЕННОМ ГОРОДЕ, 
ПОЭТОМУ МЫ СОВЕТУЕМ НАЙТИ МЕСТО, ГДЕ 

ВЫ СМОЖЕТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАСЛАДИТЬСЯ 
ВИДАМИ, УНИКАЛЬНЫМИ В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ. 

Но и заходящее солнце выглядит не менее красиво. Конечно же, после 
приятного и насыщенного дня прогулок по Будапешту вряд ли вам захочется 
вставать рано. Именно поэтому вы, скорее всего, выберете закат. И лучшим 
местом для того, чтобы искупаться в лучах заходящего солнца, станут берега 
Дуная. Идеальное завершение дня в Будапеште. 

Если же вы решили прогуляться южнее по берегу реки, подальше от центра, 
то здесь вы найдете скамейки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться 
зданиями Национального театра и Дворца искусств. Это место больше всего 
известно своим спокойствием, предлагая вам безмятежный отдых вдали от 
толпы и суеты.

Возможно, вы не из тех, кому нужно спокойствие? Ищете чего-нибудь более 
оживленного? Или же любите наслаждаться освежающим напитком в теплые 
весенние, летние или осенние вечера? Тогда для вас также найдутся приятные 
места, где можно полюбоваться заходом солнца. Вы можете устроиться 
поудобнее прямо на парапете Цепного моста! Возьмите любимый напиток, 
слушайте приятную фоновую музыку — и незабываемые впечатления вам 
гарантированы.

Кроме того, наслаждаться лучами заходящего солнца и любоваться 
оттенками городского пейзажа можно из одного из скай баров. Открытый 
воздух, прохладный лимонад или коктейль и прекрасные здания 
Будапешта, меняющие свои цвета на закате, — все это выглядит как ожившее 
произведение искусства.
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ПАРКИ БУДАПЕШТА
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПАРКИ В ЦЕНТРЕ БУДАПЕШТА.

В ТО ВРЕМЯ КАК БУДАПЕШТ – ОЖИВЛЕННЫЙ 
МЕГАПОЛИС, В НЁМ НЕМАЛО ПАРКОВ, 

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И НЕТРОНУТЫХ ПРИРОДНЫХ 
ЗОН, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫЕ 

КРАСОТЫ ГОРОДА, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЕГО ТАКИМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШИЕ МЕСТА  
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С МЕСТНОЙ ФЛОРОЙ, ПРОГУЛОК 
ПО ЛЕСАМ ИЛИ ПРОСТО СПОНТАННОГО ПИКНИКА 

ПОД СОЛНЦЕМ.

Ботанический сад «Фювескерт» (Füvészkert) насчитывает около 8 тыс. видов 
растений, некоторые из которых относят к временам динозавров. Здесь вы 
можете узнать о жизни растений в любое время года.

Будайский дендрарий некогда был виноградником, а сейчас считается 
богатейшим заповедником города. Несмотря на то что это особо охраняемая 
территория, это также место, где будущие садоводы, ландшафтные дизайнеры 
и виноделы практикуют свое ремесло. Это большое, оживленное место, где 
есть что посмотреть и отлично провести время всей семьёй.

Немного дальше от центра  — всего в получасе езды  — находится 
Шорокшарский Ботанический сад, который непременно стоит посетить. 
60  гектаров нетронутой территории приглашают вас окунуться в мир 
настоящих приключений, где вы можете увидеть кроликов, лисиц, оленей и 
даже черепах.

Если вы не хотите покидать центральной части Будапешта, но всё же хотите 
отдохнуть под кронами деревьев, как это делают местные жители, у вас также 
есть большой выбор. Часть площади Свободы, вдоль здания Венгерского 
Национального банка, парк Святого Иштвана и игровая площадка на берегу 
Дуная или Городской парк  — вот лишь три из многих похожих вариантов. 
В центре Будапешта достаточно мест, где можно прикоснуться к природе и 
отдохнуть на свежем воздухе, играя с фрисби или наслаждаясь пикником. Площадь Эржебет, Будапешт
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ПЯТЬ ЗАМКОВ 
С ШИКАРНЫМИ 

САДАМИ

Музей Кишцелли (Kiscelli Múzeum)
Здание изначально строилось под монастырь. Однако после его покупки и 
реставрации коллекционером и владельцем мебельной фабрики Микшей 
Шмидтом оно получило название Замок Шмидта. 
H-1037 Будапешт, Kiscelli utca 108.; kiscellimuzeum.hu

Дворец-музей Надьтетень (Nagytétény) 
Одним из самых красивых зданий в стиле барокко в стране считается Дворец 
семейства Сараз-Руднянски XVIII  в., расположенный в Надьтетени. Сейчас 
здесь представлена коллекция мебели Музея прикладного искусства.
H-1225 Будапешт, Kastélypark utca 9–11.; imm.hu

Дворец Каройи (Károlyi Palota)
Дворец, возведённый в центре города, считается одной из жемчужин 
классической архитектуры Будапешта. Его нынешний вид возник во 
времена Дёрдя Каройи. В нём находится Литературный музей им. Петёфи, 
а бывший сад дворца сейчас стал общественным парком — Садом Каройи.
H-1053 Будапешт, Károlyi utca 16.; pim.hu

Вилла Барабаша (Barabás Villa) 
Летняя резиденция венгерского художника Миклоша Барабаша на 
ул. Варошмайор весьма романтическое место, которое стоит посетить. Это 
здание в стиле неоклассицизма окружено величественным садом, в котором 
часто проводят свадебные церемонии и разнообразные мероприятия. 
H-1122 Budapest, Városmajor utca 44; barabasvilla.hu

Замок Вайдахуньяд (Vajdahunyad vára)
Построенный для Выставки достижений тысячелетия, для демонстрации 
изменений архитектурных стилей в Венгрии в течение тысячи лет, этот 
замок отличается множеством интересных элементов — от готических ворот 
до деталей в стиле барокко. 
H-1146 Будапешт, Городской парк Замок Вайдахуняд, Будапешт
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ОСТАНОВКА - РЫНКИ 

БУДАПЕШТА

Венгры любят рынки, и жители кипящих жизнью мегаполисов как и 
Будапешт, не исключение. Несколько фермерских рынков в разных районах 
города обслуживают покупателей каждые выходные, начиная с раннего 
утра, предлагая свежие овощи и восхитительные вырезки мяса для обедов 
выходного дня. На рынках сыры, мёд и фруктовые соки можно купить 
непосредственно у производителей; это лучшая гарантия, что покупаете 
продукцию местного производства и поддерживаете местные семейные 
фермы. Более того, рынки считаются центральным местом для культурного 
взаимодействия. Здесь вы можете увидеть, как многие просто стоят возле 
одного из киосков, с напитком или лангошем (жаренной в масле лепешкой) в 
руках, наслаждаясь компанией.

Белвароши пиац (Belvárosi Piac): рынок в центре города
Этот рынок в центре города появился сравнительно недавно. Если не знать, 
что искать, то его можно довольно легко пропустить. Сложно назвать это 
место классическим рынком, это скорее гастрономический комплекс, в 
котором разнообразные бары с закусками и уникальной едой стараются 
завоевать покупателей. Он предлагает захватывающую смесь венгерских и 
международных вкусов, но также является местом встречи разнообразных 
кафе, управляемых всемирно известными шеф-поварами. Благодаря его 
близости к офисам и общественным учреждениям, сюда часто приходят на 
обед люди, работающие неподалеку.

Надьчарнок (Nagycsarnok): центральный крытый рынок
Репутация этого рынка опережает его. Помимо того, что это просто 
традиционный рынок, это еще и самое популярное место в Будапеште, 
куда приходят в поиске сувениров. Именно здесь вы сможете из широкого 
ассортимента выбрать что-то уникальное, в качестве напоминания о 
незабываемом времени, проведенном в городе. Здесь вы также найдете 
широкий выбор продуктов местного производства, включая специи, соления 
и мед, которые туристы часто увозят с собой, чтобы порадовать своих друзей 
и родственников вкусным подарком из путешествия.

Рынок на улице Фень (Fény)
Этот рынок несколько старше, но все равно пользуется постоянной 
популярностью среди посетителей. Он расположен в Буде и обслуживает 
как тех, кто ищет повседневные ингредиенты, так и тех, кто хочет попробовать 
фирменные блюда и продукты высшего качества. Ассортимент предлагаемых 
продуктов довольно разнообразен, независимо от того, ищете ли вы 
традиционные, специальные или даже сезонные продукты, как свежие 
лесные грибы.
Крытый рынок на площади Клаузал (Klauzál)
Этот исторический крытый рынок на площади Клаузал в Пеште может 
похвастаться яркими и залитыми солнцем павильонами, в которых на 
прилавках продаются свежие фрукты и овощи, аппетитная молочная 
продукция и мясо, а также широкий ассортимент выпечки. А поднявшись на 
галерею, можно попробовать фирменный лангош.

«Симпла» (Szimpla): простой фермерский рынок
Szimpla — необычный рынок, а не традиционное место для покупок. 
Это один из старейших и наиболее популярных легендарных руин-
пабов, оживающих ночью. По воскресеньям, он становится площадкой 
для мелких производителей. Хотя ассортимент предлагаемых товаров 
и продуктов относительно ограничен, качество товаров превосходное, 
а уникальную и неповторимую атмосферу просто нельзя пропустить.  
Именно веселая атмосфера этого рынка больше всего впечатляет 
посетителей.
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ФОТОГРАФИИ РЕГИОНА
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ОКРЕСТНОСТИ 
 БУДАПЕШТА 

ОКРЕСТНОСТИ 
БУДАПЕШТА  

И ИЗЛУЧИНЫ ДУНАЯ

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО СТОЛИЦА ВЕНГРИИ ПОЛНА 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, СТОИТ ВСЕ ЖЕ 

ОТПРАВИТЬСЯ НА СЕВЕР ОТ НЕЕ, И УЖЕ ГДЕ-ТО ЧЕРЕЗ 
ЧАС ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 

ЗАМКИ, ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ БАЗИЛИКУ И КРАСОЧНЫЕ 
ГАЛЕРЕИ. ПУТЕШЕСТВИЕ, В КОТОРОЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО 

ОТПРАВЛЯТЬСЯ ПО РЕКЕ, СДЕЛАЕТ ДЕНЬ ОСОБЕННО 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ, ТАК КАК ОНО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

ВДОЛЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ДУХ 
БЕРЕГОВ ДУНАЯ.

Сентендре — это город художников, в галереях и музеях которого хранятся 
превосходные коллекции и часто представлены уникальные выставки. 
Этнографический музей под открытым небом «Шканзен» находится за 
городом и предлагает посетителям окунуться в сельскую жизнь, традиции и 
фольклор Венгрии с помощью экспонатов в натуральную величину.

Золотая пора Вишеграда пришлась на Средние века, и это наследие 
воплощается в жизнь ежегодно во время Международных дворцовых 
игр. Руины дворца, построенного в стиле эпохи Возрождения, некогда 
служившего летней резиденцией короля Матьяша I Корвина, возвышаются 
над панорамой города.

Эстергом — центр венгерского католицизма. Базилика Святого Адальберта 
является крупнейшим религиозным строением в Венгрии, в котором 
находится легендарная сокровищница. Постоянная коллекция произведений 
искусства в Христианском музее считается лучшей за пределами Будапешта.

Многие туристы стекаются в Гёдёллё, чтобы увидеть величественный 
королевский дворец, коронационный подарок почитаемой габсбургской 
императрице Елизавете Баварской (для венгров – Сисси) и императору 
Францу Иосифу. Сисси провела здесь много счастливых дней, катаясь верхом 
и прогуливаясь по роскошному ландшафтному парку.
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ПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТЕЙ ИЗЛУЧИНЫ ДУНАЯ

Королевский дворец в Вишеграде
Восстановленный Королевский дворец, а также знаменитый колодец Геркулеса 
считаются визитными карточками Вишеграда, города, дышащего историей. 
Посетите также находящуюся неподалеку историческую игровую площадку, 
которая окунёт вас в мир историй и легенд о короле Матяше. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota

Главная площадь Надьмароша и набережная Дуная
Говорят, что Вишеград особенно красив, если смотреть на него из Надьмароша. 
Но и сам Надьмарош — красивый городок, с огромными каштанами на главной 
площади, речным вокзалом, ресторанами и рынком, открытым по субботам. 
H-2626 Nagymaros, Fő tér; nagymaros.hu

Церковь Святой Анны
Согласно источникам и документам, Круглая церковь, как ее часто называют, 
считается предшественницей Базилики и имеет идеально круглую форму. Здесь 
также можно увидеть миниатюрную модель здания, выполненную из серебра. 
H-2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 1.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-anna-
templom

Триумфальная арка (Каменные ворота)
Излучина Дуная может похвастаться собственной триумфальной аркой, 
которую местные жители называют Каменными воротами. Это сооружение 
в окрестностях Ваца построил епископ Мигацци в честь посещения города 
Марией Терезией. Подобных строений не найти больше нигде на территории 
Венгрии. 
H-2600 Vác, Köztársaság út 65.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv

Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта
Это место считается одним из самых важных в истории Венгрии, поскольку – 
по преданиям – король Иштван I Святой был коронован на месте этого самого 
крупного религиозного здания в стране. В сокровищнице хранятся некоторые 
атрибуты церемонии коронования. 
H-2500 Esztergom, Szent István tér 1.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika Королевский дворец в Вишеграде
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
ДЕСЯТЬ ПЕШИХ МАРШРУТОВ ПО ИЗЛУЧИНЕ ДУНАЯ, КОТОРЫЕ 

НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕШИХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ПРОГУЛОК 
ЗДЕСЬ ЖДУТ ЛЕСА И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВУШКИ, 

А ТАКЖЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА ВИШЕГРАД И 
ГОРЫ ПИЛИШ И БЁРЖЁНЬ. В РЯДУ ИЗЛЮБЛЕННЫХ 

ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ СТОИТ ОТМЕТИТЬ УЩЕЛЬЕ 
РАМ, СКАЛЫ ВАДАЛЛО (VADÁLLÓ) И ДОБОГОКЁ 

(DOBOGÓKŐ). ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ 
ВЕСЬ МАРШРУТ ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ ДУНАЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЕЛОСИПЕДНУЮ ДОРОЖКУ «КОРОЛЕВА БЕАТРИКС» 
МЕЖДУ ГОРОДКАМИ НАДЬМАРОШ И ЗЕБЕГЕНЬ.

Гора Предикалосек (Prédikálószék)
Начать экскурсию можно из деревеньки Дёмёш, откуда отправляйтесь прямо 
к вершине, пробираясь через скалы. Не забудьте захватить с собой воду и 
обязательно позаботьтесь об удобной обуви. Вам также могут пригодиться 
трекинговые палки.
H-2027 Dömös; dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek

Пещера Отшельника (Remete)
Несмотря на то что добраться до не нее не так уж и легко, как только перед 
вами откроются ошеломительные виды — величественная Излучина Дуная 
на фоне гор — вы поймете, что прогулка того стоила. Легенда гласит, что при 
полной тишине, можно услышать звук ангелов играющих на арфе.
Между городками Зебегень и Надьмарош; 
dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang

Ущелье Рам (Rám)
Можно смело назвать это место обязательным для посещения, но только для 
опытных пеших туристов. Рельсы, цепи и лестницы помогут вам на этом пути. 
Не забудьте взять головной убор и напиток для утоления жажды.  
H-2027 Dömös, Macskások-Nyilasok-dűlő; 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ram-szakadek

ГОРА ПРЕДИКАЛОСЕК 
(PRÉDIKÁLÓSZÉK)

ПЕЩЕРА ОТШЕЛЬНИКА 
(REMETE)

УЩЕЛЬЕ РАМ (RÁM)

Вид на Излучину Дуная
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Гребля на каноэ. Ипой (Ipoly) – Дунай
Люди только начинают открывать для себя всю красоту сплавов по реке Ипой 
на каноэ. А ведь маршрут проходит через поистине романтические места. 
Здесь вас не потревожат корабли, а в устье реки вас ждёт песчаный пляж. 
Река Ипой; ipolytours.hu

Прогулка на велосипеде: Гёд – Соб (Göd–Szob)
Садитесь на велосипед и отправляйтесь в прогулку по одному из самых 
красивых велосипедных маршрутов страны. Наслаждайтесь поездкой по 
отличным дорогам с остановками, пляжами и мастерскими для велосипедов. 
Между городками Гёд и Соб; dunakanyarkerekpar.hu 

Гора Штража (Strázsa)
Здесь – единственная общедоступная пещера в регионе. Кроме того, вы 
можете посетить гостевой дом Кёкёрчин (Kökörcsin), где можно ознакомиться 
с выставкой, посвященной флоре и фауне региона. Поднявшись к 
обзорной башне на вершине горы Киш-Штража, вы сможете насладиться 
превосходными видами на окружающую местность.
Учебная тропа по горе Штража; dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/strazsa-
hegyi-tanosveny

Узкоколейная железная дорога в Надьборжёни
Восьмикилометровый петляющий маршрут поезда проходит через лес, 
соединяя деревеньки Надьборжёнь и Надьирташ. Желающие могут даже 
попробовать прокатиться на ручной дрезине, которую можно арендовать на 
станции Надьборжёнь.
H-2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52; borzsonyikisvasutak.hu

Поездка на мотоцикле. Вац – Сентендре
Не имеет значения, откуда вы будете выезжать: просто пересеките Дунай и 
участвуйте в разнообразных ярмарках для мотолюбителей. Куда бы вы ни 
подались между этими двумя конечными точками, вас всегда будет окружать 
Дунай, ведь дорога проходит по Сентендрейскому острову. Вац, Сентендре

Гора Надь-Хидег (Nagy-Hideg-hegy)
Путешествие к горе Надь-Хидег проходит через папоротники и 
сопровождается рокотом воды — и так всю дорогу до туристического дома, 
где вы сможете насладиться заслуженным отдыхом. Именно это место и 
является отправной точкой, чтобы добраться до вершины, известной как 
Чованьош (Csóványos), где для туристов была построена смотровая вышка. 
Börzsöny; dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy

Прогулка по реке. Будапешт – Эстергом
В зависимости от своих предпочтений вы можете выбрать короткую или 
длинную прогулку по реке. Вы можете воспользоваться судном на подводных 
крыльях, которое домчит вас до места назначения, или же спокойной лодкой, 
в которой можно наслаждаться легким покачиванием на воде. Смотрите 
расписание и отправляйтесь. 
От Будапешта до Эстергома; mahartpassnave.hu

ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ. ИПОЙ (IPOLY) – ДУНАЙ

ПРОГУЛКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ: ГЁД – СОБ 
(GÖD–SZOB)

ГОРА ШТРАЖА (STRÁZSA)

УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
В НАДЬБОРЖЁНИ

ПОЕЗДКА НА МОТОЦИКЛЕ.  
ВАЦ – СЕНТЕНДРЕ

ГОРА НАДЬ-ХИДЕГ (NAGY-HIDEG-HEGY)

ПРОГУЛКА ПО РЕКЕ
БУДАПЕШТ—ЭСТЕРГОМ
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КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

В ГЁДЁЛЛЁ 

Королевский дворец в Гёдёллё 
Антал Грашшалкович был одним из фаворитов Марии Терезии. Работа над 
величественным дворцом и усадьбой в стиле барокко завершилась в 1745 г. 
Позже комплекс стал летней резиденцией императора Франца Иосифа и 
императрицы Елизаветы. Выставки, которые здесь проходят, демонстрируют 
впечатляющую историю прошлого. 
H-2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, hrsz. 5852; kiralyikastely.hu

Городской музей в Гёдёллё
В прекрасно отреставрированном поместье семейства Хамваи сегодня 
расположен кинотеатр и музей. Здесь вы найдете Национальное собрание 
истории скаутского движения, а также можете прикоснуться к истории 
города и легендарным произведениям художественной колонии Гёдёллё.
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.; godolloimuzeum.hu

Мастерская прикладного искусства в Гёдёллё
Коллектив художников-модернистов, знаменитых во всей Европе, 
продолжает работать в традициях художественной колонии Гёдёллё. В этой 
Мастерской (GIM) они творят и проводят выставки. Это место стоит посетить 
еще и ради очаровательного художественного сада. 
H-2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17.; gimhaz.hu

Королевский Зал ожидания 
Сисси и Франц Иосиф превратили Гёдёллё в модный летний курорт. В 
город они приезжали по железной дороге. Их Королевский Зал ожидания, 
изначально построенный в стиле эпохи Возрождения, был отреставрирован 
в соответствии с оригинальным проектом, составленным еще в 1882 г. Сегодня 
здесь проходят выставки, посвященные королевской семье. 
H-2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3.

Университет Святого Иштвана (Szent István Egyetem) 
Университетский городок переносит нас совершенно в другой мир. Здесь 
находится ботанический сад, а также музей сельского хозяйства. Вам 
наверняка захочется побывать в большом зале университета, где размещён 
один из самых популярных рельефов Америго Тота.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., szie.hu Королевский дворец в Гёдёллё
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВАЦ (VÁC)

Центр города, Площадь 15 марта (Március 15. tér)
Это место не случайно стало главной площадью города. Превосходные 
экземпляры барочной архитектуры расположены по всему периметру 
площади, а одно из этих зданий и сегодня служит ратушей. В окружении 
цветов, фонтанов и руин возвышается статуя святой Ядвиги Силезской, 
покровительницы Излучины Дуная.
H-2600 Vác, Március 15. tér; vac.hu
 
Берег Дуная
Берег Дуная в Ваце представляет собой набережную для спокойных 
прогулок. Это живописное место в центре города имеет причал с паромом, 
который переправит вас на остров Сентендреи.
H-2600 Vác, Набережная Дуная
 
Кафедральный собор
Огромный купол этого сооружения, связанного с епископом Мигацци, можно 
увидеть даже из самых отдаленных уголков. Собор построен на красивой 
широкой площади прямо напротив Епископского дворца.
H-2600 Vác, Konstantin tér 11.; vaci.szekesegyhaz.hu
 
Триумфальная арка
Дунайская излучина может похвастаться собственной триумфальной аркой, 
которую местные жители называют Каменными воротами. В те времена 
она была построена в пригороде Ваца в честь посещения города Марией 
Терезией. Подобных строений не найти больше нигде на территории Венгрии.
H-2600 Vác, Köztársaság út 65.
 
Церковь Хеткаполна (Hétkápolna)
Свое название Hétkápolna («Семь часовен») получила за столбы с иконами, 
изображающие семь скорбей и радостей Марии, стоящие вдоль дороги, 
ведущей к церкви. В прохладной тени вековых деревьев каждый сентябрь 
проходит праздник Святого покровителя церкви, во время которого 
проводится не только римско-католическая, но и греко-католическая служба.
H-2600 Vác, Derecske utca 2.; hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Музей Игнаца Трагора (Tragor Ignác Múzeum)
Воспоминания о мертвых представлены здесь довольно уникальным 
образом в виде постоянной выставки музея под названием Memento Mori. 
Если вы достаточно смелы, чтобы отправиться на жутковатую экскурсию по 
подземному царству, домой вы вернетесь с незабываемыми впечатлениями.
Каменный подвал под домом по адресу H-2600 Vác, Március 15. tér 19.; 
muzeumvac.hu
 

Озеро Лигети (Ligeti tó)
Редко бывает, чтобы искусственный водоем излучал такое спокойствие. 
Если вам нужны тишина и покой, отправляйтесь сюда, особенно, если у вас 
есть удочка.
H-2600 Vác, Ligeti tó
 
Гора Насай (Naszály)
Издали гора Насай с неровными склонами выглядит так, будто ее надкусили. 
Опытным пешим туристам стоит подняться на самую вершину, ведь вид и 
красота горы стоят затраченных усилий.
H-2600 Vác, Naszály
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ПРОГУЛКИ ПО  
СЕНТЕНДРЕ

Галерея ArtMill
В особой атмосфере этого просторного заведения, открытого почти 20 лет 
назад, можно посмотреть выставки произведений изящных искусств. 
Сейчас здесь работают временные выставки, которые можно увидеть, 
посетив Сентендре.
H-2000 Szentendre, Bogdányi utca 32.; muzeumicentrum.hu/muveszetmalom

Этнографический музей под открытым небом (Skanzen)
Выставки этого музея знакомят посетителей с жизнью разных регионов 
Венгрии. Здесь можно познакомиться с народной архитектурой, 
дизайном интерьеров и предметами повседневной жизни.
H-2000 Szentendre, Skanzen; skanzen.hu

Музей Ференци (Ferenczy Múzeum)
В этом музее представлена богатая коллекция произведений всех видов 
изящных искусств, включая современные картины, графику, пластику и 
даже предметы медальерного искусства.  
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.; muzeumicentrum.hu/ferenczy-
muzeum

Музей Цобеля (Czóbel Múzeum)
В недавно отреставрированном выставочном зале можно ознакомиться 
с работами венгерского живописца, которого мы считаем самым 
«французским» художником. Музей Цобеля был первым музеем Венгрии, 
который получил свое имя при жизни художника.
H-2000 Szentendre, Templom tér 1.; muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum

Белградская соборная церковь (Belgrád-székesegyház) 
Это последняя сербская православная церковь в городе, в которой 
до сих пор регулярно проводятся службы. В саду церкви находится 
музей Сербской православной церкви, где представлено множество 
поразительных икон и особых предметов церковной истории. 

H-2000 Szentendre, Alkotmány utca

Улица в Сентендре 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ, КОТОРЫЕ СТОИТ 
УВИДЕТЬ В ЭСТЕРГОМЕ

Эстергомская базилика
Самое большое религиозное сооружение в Венгрии, в котором находится 
часовня Бакоца, построенная еще в XVI  веке. Этот образец архитектурного 
классицизма впоследствии стал центром Католической церкви Венгрии.
 H-2500 Esztergom, Szent István tér 1.; bazilika-esztergom.hu/hu
 
Эстергомский дворец
Бывшее место королевского престола расположено в центре Эстергома. 
Здесь был убит Балинт Балашши, защищавший замок. А в 2007 г. была найдена 
фреска работы Боттичелли. В настоящее время посетить замок можно только 
в Ночь музеев.
 H-2500 Esztergom, Szent István tér 1.; varmegom.hu
 
Приходская церковь Святой Анны 
Местные жители также называют ее Круглой церковью. Её основание имеет 
форму идеального круга. Здесь также представлена миниатюрная модель 
здания, выполненная из серебра.
H-2500 Esztergom, Rudnay tér 9.; szentanna.extra.hu/wp
 
Мост Марии Валерии
Говорят, что Эстергом особенно красив, если смотреть на него из Штурово. 
Однако нам пришлось ждать целых 50 лет, прежде чем мы смогли перейти на 
другую сторону реки по мосту и полюбоваться невероятно красивым видом 
на город. Мост долгое время называли Поломанным мостом, а прежнее 
название ему вернули в 2001 г.
H-2500 Esztergom
 
Музей христианства
В нем хранится самая крупная церковная коллекция в Венгрии. 
Особый интерес вызывает экспозиция, собранная Жужанной Эрдейи 
демонстрирующая предметы народных религиозных традиций. 
H-2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.; keresztenymuzeum.hu

Эстергомская мечеть
Обязательно уделите внимание не только самой мечети но и выставке, 
знакомящая с историей города во времена Османской империи. Бывший 
молитвенный зал часто используется для периодических выставок и 
разнообразных мероприятий. 
H-2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 18.; esztergomidzsami.hu
 

Гора Штража (Strázsa)
Поскольку эта местность всегда использовалась в качестве военного 
полигона, ее природные богатства остались нетронутыми. Вокруг горы 
проложен удобный пешеходный маршрут, который можно пройти за час. Но 
прежде чем отправляться на прогулку, посетите Дом Кёкёрчин (Kökörcsin Ház).
H-2500 Esztergom, Kertváros; dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/kokorcsin-
haz-erdei-iskola
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ОДИН ДЕНЬ 
В ВИШЕГРАДЕ

Королевский замок
Ощущение Ренессанса возрождается здесь, в этом восхитительном замке, 
во дворе которого стоит колодец Геркулеса. Независимо от времени года, 
парадный двор и часовня всегда открыты для посещения, хотя с ноября по 
февраль их время работы немного короче. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23–29.; visegradmuzeum.hu

Цитадель (Fellegvár)
Замок служил загородным домом венгерских королей до османской 
оккупации, где долгое время хранились коронационные регалии. Сейчас 
в нём проходят интересные выставки, перед посещением обязательно 
обращайте внимание на зимний и летний график открытия цитадели.
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar

Историческая игровая площадка, стилизованная под времена правления 
короля Матяша
Историческая атмосфера Вишеграда вдохновила молодых художников 
создать в городе прекрасное место отдыха и развлечений. Это одна из 
немногих площадок, доступная для инвалидов и людей с проблемами зрения.
H-2025 Visegrád, Fő utca 4.; visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
 
Смотровая башня Житваи (Zsitvay-kilátó)
Если вы хотите полюбоваться величественной панорамой Излучины Дуная, 
подняться нужно именно сюда. Не упустите возможности насладиться этим 
зрелищем со смотровой башни горы Надьвиллам (Nagyvillám), которую 
местные жители все еще называют башней Житваи. При неблагоприятных 
погодных условиях она закрыта.
Visegrád, Feketehegy utca; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato
 
Лыжная трасса
Лыжная трасса открыта круглый год и может использоваться в любое 
время года. Это прекрасное место для семей с детьми. Здесь можно 
попрактиковаться в катании на лыжах. Зимой снегогенераторы обеспечивают 
достаточное количество снега, в остальное же время года вас ждут склоны 
с пластиковым покрытием. Ночью территория освещается; здесь также есть 
бесплатная парковка.
visegradsipalya.hu

Башня Соломона (Salamon-torony)
Некогда она была сторожевой башней системы укреплений королевской 
резиденции. Это самая впечатляющая средневековая жилая башня в 
Венгрии. Именно здесь, в этой башне, был открыт первый музей в Вишеграде. 
В зимнее время здесь не проводят никаких мероприятий.
H-2025 Visegrád, Крепость; visegradmuzeum.hu

Дворцовый дом (Palotaház)
Это роскошное здание отлично вписывается в архитектурное окружение, 
выполненное в средневековом стиле. Здесь проводится Рождественская 
ярмарка и художественные мастерские, а с весны здесь начинает работать 
Двор ремёсел и Дом яств.
H-2025 Visegrád, Duna-parti út 1.; palotahaz.hu
 
Холм Шибрик (Sibrik-domb)
Забравшись на вершину холма, вы найдете руины римского лагеря. 
Историческая важность этого места была определена археологами, 
проводившими раскопки в 70-х годах.
2025 Visegrád, Sibrik-domb
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ЭТЬЕК (ETYEK)

Знаменитые виноделы и кулинарные мастера Этьека проводят здесь 
сезонные пикники, на которых посетители могут прогуляться по посёлку 
и отведать местные деликатесы. В Этьеке, окруженном заповедниками, 
находится знаменитая киностудия Корда.
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