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ЭТО	РОДИНА	ТОКАЙСКОГО	АСУ,	ОДНОГО	ИЗ	САМЫХ	ИЗЫСКАННЫХ	
СЛАДКИХ	ВИН	НА	ЗЕМЛЕ.	В	ЭТОЙ	СТРАНЕ,	РАСПОЛОЖЕННОЙ	В	СА-
МОМ	ЦЕНТРЕ	ЕВРОПЫ,	БОЛЬШЕ	ТЕРМАЛЬНЫХ	ИСТОЧНИКОВ,	ЧЕМ	В	
ЛЮБОМ	ДРУГОМ	УГОЛКЕ	КОНТИНЕНТА.	ОНА	СО	ВСЕХ	СТОРОН	ОКРУ-
ЖЕНА	СУШЕЙ,	НО	ВСЕ	ЖЕ	ЕЁ	НАЗЫВАЮТ	ЗЕМЛЁЙ	ВОД.	ЗДЕСЬ	НАХО-
ДИТСЯ	САМОЕ	БОЛЬШОЕ	БИОЛОГИЧЕСКИ	АКТИВНОЕ	ТЕРМАЛЬНОЕ	
ОЗЕРО	 В	МИРЕ,	 ПРИГОДНОЕ	 ДЛЯ	 КУПАНИЯ.	 НА	 ЭТОЙ	 ЗЕМЛЕ	 ТРА-
ДИЦИИ,	 ИСТОРИЯ	 И	 СОВРЕМЕННЫЙ	 ОБРАЗ	 ЖИЗНИ	 НЕРАЗРЫВНО	
СВЯЗАНЫ	ДРУГ	С	ДРУГОМ.	ВСЕ	ЭТО	ВЕНГРИЯ.	ПРИЕЗЖАЙТЕ	К	НАМ	В	
ГОСТИ	И	ОТКРОЙТЕ	ДЛЯ	СЕБЯ	НАШИ	СОКРОВИЩА!

В центре Европы расположилась страна, где горячие и целебные 
воды бурлят под землёй и вырываются на поверхность. Круглый 
год вы сможете расслабиться и наполниться новыми силами в 
теплых водах средневековых турецких бань. В истории и в совре-
менности этой страны вы всегда найдёте то, что затронет ваши 
чувства, а атмосфера здесь одновременно динамичная и успока-
ивающая. Осенью ягоды винограда асу, покрытые благородной 
плесенью, здесь собирают вручную, чтобы произвести прекрас-
но сбалансированное золотистое, приторно сладкое токайское 
вино. Здесь на вершинах холмов, в долинах и на бескрайних рав-
нинах вы найдёте оживлённые многовековые деревни, очарова-
тельные городки, роскошные замки и процветающую столицу 
страны. 

ВЕНГРИЯ

WOW Hungary: отсканируйте, чтобы посмотреть видео

СОКРОВИЩЕ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Винодельческий регион Токай

Прибалатонская возвышенность

Венгерский язык тяжело понимать и на нем 
сложно говорить. Но жители всегда будут вам 
признательны, если вы выучите несколько 
ключевых слов, таких как Köszönöm (спасибо), Jó 
napot! (здравствуйте).
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Озеро Фертё

За нашу тысячелетнюю историю к нам 
приходили многие народы и не всег-
да с дружелюбными намерениями. 
Монголы, турки, австрийские Габсбур-
ги - все они оставили свой след на 
Среднедунайской равнине. С тех пор 
миллионы людей живут здесь вместе, 
формируя самобытную культуру со-
временной Венгрии. 

Однако Венгрия интересна не только 
историей. Познакомьтесь с преуспе-
вающим современным народом и его 
культурой XXI  века. Местные жители 
заново открывают для себя и своих го-
стей красоту венгерской природы и го-
родов, чтобы страна могла поделиться 
со всеми своим богатством.

Кафедральный собор города ПечИротткё
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БУДАПЕШТ

В	 ЕВРОПЕЙСКОМ	 СОЮЗЕ	 НЕ	 СУЩЕСТВУЕТ	 ДРУГОЙ	
СТОЛИЦЫ,	 ГДЕ	 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ	 ТУРЕЦКИЕ	 БАНИ	
ПО-ПРЕЖНЕМУ	ПРИНИМАЮТ	ПОСЕТИТЕЛЕЙ.	ОБЪЕКТЫ	
ВСЕМИРНОГО	 НАСЛЕДИЯ	 ЮНЕСКО	 МОЖНО	 УВИДЕТЬ	
ЗДЕСЬ	 ПОВСЮДУ.	 И	 ХОТЯ	 БУДАПЕШТ	 -	 СТОЛИЦА	 С	
1,7-МИЛЛИОННЫМ	 НАСЕЛЕНИЕМ,	 В	 НЕМ	 УДИВИТЕЛЬ-
НЫМ	ОБРАЗОМ	СОХРАНИЛОСЬ	МНОЖЕСТВО	СКРЫТЫХ	
СОКРОВИЩ.	

Будапешт — изюминка Европы. 
Отсканируйте, чтобы посмотреть видео.

СОКРОВИЩЕ В СЕРДЦЕ ВЕНГРИИ

Вид на Будапешт с горы Геллерт

Сокровища можно найти и под землёй: неподалёку от центра Буда-
пешта находятся уникальные пещеры. Пещера Семлёхеди извест-
на своими кристаллическими образованиями, пещера Палвёль-
ди — красивыми сталактитами, а под живописными мощёнными 
улицами Будайской крепости прячется настоящий подземный мир 
- протянувшаяся на десять километров система подземных погре-
бов, одна из крупнейших в Венгрии.

Сияющая огнями столица - настоя-
щая изюминка Европы. Она обладает 
долгой историей и, вместе с тем, она 
современна и космополитична. Ни в 
одной другой столице Европейского 
Союза нет такого количества сред-
невековых турецких бань, которые 
по-прежнему принимают посетите-
лей. И это лишь одна из особенностей 
этого города с богатой культурой и 
великолепной архитектурой.

Вдоль Дуная протянулась вереница 
исторических купален и виды на реку 
одни из самых лучших в городе. Река, 
отделяющая Буду от Пешта и его ле-
гендарные мосты определяют панора-
му города. Этот городской ландшафт 
мирового значения входит в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

От видов Будапешта с горы Геллерта 
(одной из самых высоких точек города) 
захватывает дух. Роскошные здания 
венгерской столицы сияют мрамором 
и позолотой, блещут витражами и май-
оликовыми плитками крыш. Лучшие 
из них - здание Парламента, третье по 
величине в мире, дворцы на берегах 
Дуная и церковь Матьяша, включен-
ная в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Столица Венгрии удивляет 
гостей смешением стилей и эпох - 
древнеримских руин и неоготических 
зданий, эклектики и модерна. После 
долгого дня, проведённого за осмо-
тром достопримечательностей, вы 
можете расслабиться в одной из купа-
лен или спа-салонов Венгрии. Около 
1  500  горячих источников снабжают 
водой десятки купален по всей стране. 

БУДАПЕШТ

Базилика Святого Иштвана
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Взгляните!	Отсканируйте, чтобы посмотреть видео.

БОЛЬШОЙ	БУДАПЕШТ

СТОЛИЦА	ВЕНГРИИ	ПОЛНА	ИНТЕРЕСНЫХ	МЕСТ,	НО	ОТПРАВИВ-
ШИСЬ	НА	СЕВЕР	И	ПРОЕХАВ	ОКОЛО	ЧАСА,	ВЫ	УВИДИТЕ	СРЕД-
НЕВЕКОВЫЕ	ЗАМКИ,	ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ	БАЗИЛИКУ	И	МНОЖЕ-
СТВО	КРАСОЧНЫХ	ГАЛЕРЕЙ.	

СОКРОВИЩА В ОКРЕСТНОСТЯХ БУДАПЕШТА

Излучина Дуная

Любая поездка, благодаря самой дороге, в которую лучше 
отправиться на лодке или на скоростном катере, позволяет 
любоваться ошеломляющими видами зеленых берегов Дуная, 
проносящимися мимо вас.

Сентендре  — город художников, га-
лерей и музеев, в которых хранятся 
замечательные коллекции и прохо-
дят интересныевыставки. Сельская 
жизнь и быт Венгрии представлены 
в Скансене - этнографическом музее 
под открытым небом, расположен-
ном над городом.

Вышеград пережил свой расцвет в 
Средние века. Над городом возвы-
шаются руины дворца, построенного 
в стиле эпохи Возрождения, когда-то 
служившего летней резиденцией 
короля Матьяша I Корвина. Ежегодно 
его история оживает во время тради-
ционных Дворцовых игр.
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Гёдёллё

Эстергом  — оплот венгерского христианства. Его 
базилика является крупнейшей в Венгрии. В ней 
хранится богатая коллекция церковных ценностей. 
Постоянная экспозиция предметов искусства, 
выставленная здесь в Музее Христианства  — 
лучшая за пределами Будапешта. Единственная 
триумфальная арка в Венгрии стоит в городе Вац, 
а самая большая система крепостных сооружений 
Европы окружает город Комаром.

Любителей пеших и велосипедных походов 
ждут леса, самые разнообразные ландшафты и 
рельефы, а также панорамы Вышеграда, Пилиша 
и гор Бёржёнь. Путь пеших туристов лежит в 
ущелье Рам, вулканическим камням Водалло 
и горе Добогокё - «сердечной чакре Земли». 
Те, кто путешествует на двух колёсах, могут 
отправиться в поездку по левому берегу Дуная, 
в том числе по велосипедной тропе Королевы 
Беатрикс между Надьмарошем и Зебегенем.

Знаменитые винодельческие хозяйства Этьека 
организуют сезонные пикники, в рамках которых 
туристы могут отправиться на пешеходные 
экскурсии с дегустацией местных деликатесов. В 
Этьеке также расположена киностудия «Корда». 
Она окружена природными заповедниками.

Множество туристов стекается в Гёдёллё, 
чтобы увидеть пышный королевский дворец  — 
коронационный подарок от венгерского народа 
императрице Елизавете Баварской (или Сисси, 
как её называют венгры) и императору Францу-
Иосифу из династии Габсбургов. Здесь Сисси 
много раз счастливо отдыхала, прогуливаясь по его 
обширному пейзажному парку верхом на лошади 
или пешком. 

Вышеград

Эстергом
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Венгрия — земля вод.  
Смотреть видео.

Купальня в Хайдусобосло

ВОДЫ
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ЗЕМЛЯ		
ТЕРМАЛЬНЫХ	ВОД

ВОДНЫЕ СОКРОВИЩА

Культура спа-курортов в Венгрии насчитывает 2000 лет и восходит ко временам 
Римской империи. В конце XVI и в XVII века турки обогатили её, создав грамотную 
инфраструктуру, часть которой функционирует и сегодня. На её основе преимуще-
ственно в XIX веке были построены красивые купальни, которые в последние годы 
отреставрировали с сохранением традиций.

«В	 ЗДОРОВОМ	 ТЕЛЕ	 ЗДОРОВЫЙ	 ДУХ»,	   —	 ГОВОРИЛ	
ДРЕВНЕРИМСКИЙ	 ПОЭТ	 ЮВЕНАЛ.	 ЦЕЛЕБНЫЕ	
СВОЙСТВА	 ЭТИХ	 ВОД	 БЫЛИ	 ХОРОШО	 ИЗВЕСТНЫ	
ВО	 ВРЕМЕНА	 РИМЛЯН.	 	 СЕГОДНЯ	 ВЕНГРИЯ  —	 ЦЕНТР	
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО	 И	 ЛЕЧЕБНОГО	 ТУРИЗМА.	 СТРАНА	
ЧРЕЗВЫЧАЙНО	БОГАТА	ТЕРМАЛЬНЫМИ	ИСТОЧНИКАМИ.	
В	НЕЙ	НАХОДЯТСЯ	ОКОЛО	1 500 ГОРЯЧИХ	ИСТОЧНИКОВ	
И	 БОЛЕЕ	 270  РАЗЛИЧНЫХ	 ВИДОВ	 МИНЕРАЛЬНЫХ	 И	
ЛЕЧЕБНЫХ	 ВОД.	 ПОД	 80%	 ЕЕ	 ТЕРРИТОРИИ	 ЗАЛЕГАЮТ	
КАКИЕ-ЛИБО	ТЕРМАЛЬНЫЕ	ВОДЫ.

Некоторые купальни по пра-
ву считаются архитектурны-
ми чудесами. В некоторых 
из них сохранилась перво-
начальная османская пла-
нировка с восьмиугольным 
бассейном под классическим 
куполом, через отверстия в 
котором проникают солнечные лучи. Великолепные купальни в стиле модерн по-
строены в Будапеште, куда бальнеология привлекала туристов начиная с XIX века.

В большинстве купален есть участки на свежем воздухе с открытыми бассейнами. 
Летом здесь приятно проводить время в атмосфере расслабленного отдыха.

Если же говорить о здоровье, то, во многих купальнях предлагаются программы 
лечения определенных заболеваний. Здесь вы окажетесь в руках профессионалов. 
Именно поэтому Венгрия на международном уровне признана одним из наиболее 
популярных направлений медицинского и оздоровительного туризма. Многие про-
блемы со здоровьем можно эффективно решить с помощью сертифицированных 
лечебных вод Венгрии.

Купальня «Геллерт»

Купальня «Рудаш»

Гостям страны не стоит проходить мимо 
исторических купален. Они не просто 
дают возможность отдохнуть, рассла-
биться и восстановить силы. Большин-
ство из них расположено в великолепных 
зданиях, насчитывающих более ста лет.
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СПА-КУРОРТОВ

КУЛЬТУРА

ОСМАНСКИЕ	ТРАДИЦИИ	В	ВЕНГРИИ	НЕ	ОГРАНИЧИЛИСЬ	БУДАПЕШ-
ТОМ	-	КУЛЬТУРА	КУПАНИЯ	РАСПРОСТРАНИЛАСЬ	ПО	ВСЕЙ	СТРАНЕ.

Блестящим примером наследия, 
оставленного османами, является 
город Эгер, расположенный в 140 км 
к востоку от Будапешта. Его гости ку-
паются под золотым куполом, постро-
енным 400  лет назад и прекрасно 
отреставрированным. Традиционный 
восьмиугольный бассейн, декори-
рованный позолоченной мозаикой, 
собранной из 200 000 кусочков, вос-
создает аутентичную обстановку, ко-
торую дополняют пенный массаж и 
предлагаемый гостям яблочный чай.

У венгерской границы, в Мако, можно 
посетить купальню «Хадьматикум», 
которая, благодаря своим куполам, 
больше похожа на церковь. Ее архи-
тектура отсылает к фольклорному 
и языческому прошлому страны, а 
также к выращиваемому в Мако пер-
восортному луку (по-венгерски  лук 
— «хадьма»). Вы можете исследовать 
тропическую пещеру штормов, пои-
грать в шахматы на открытом воздухе 
зимой и расслабиться, принимая ле-
чебные грязи из реки Муреш. 

КРАЙ	С	РАЗВИТОЙ	КУЛЬТУРОЙ	
СПА-КУРОРТОВ

ВОДНЫЕ СОКРОВИЩА

Хевиз: отсканируйте, чтобы посмотреть видео 

Хевиз Мако, «Хадьматикум»

Самый известный курорт око-
ло озера Балатон - знамени-
тый Хевиз с крупнейшим в 
мире биологически активным 
термальным озером. Оно кру-
глый год привлекает туристов, 
приезжающих сюда за оздо-
ровлением.
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Столетняя купальня «Анна», расположенная в  
Сегеде у сербской границы, предлагает ночные 
купания в антураже неоренессансной архитек-
туры.

В венгерских купальнях также можно лечиться. 
Посетители с респираторными заболеваниями 
могут расслабиться в пещере	в	Тапольце на се-
верном берегу озера Балатон. Она отличается 
повышенной влажностью, высоким содержа-
нием ионов, обладающих рененерирующими 
свойствами, и минимальным количеством пыли, 
благодаря чему уже давно используется для оз-
доровления. Во время Второй мировой войны эта 
пещера служила бомбоубежищем для располо-
женного над ней госпиталя, пациенты которого 
во время пребывания в пещере замечали улучше-
ние своего состояния. Сегодня этим преимуще-
ством пользуются гости близлежащего отеля, где, 
помимо прочего, поощряется активный отдых.

На востоке Венгрии находится Хайдусобосло, 
один из крупнейших центров курортной инду-
стрии в Европе. Также стоит отметить купальни в 
парковой зоне Дебрецена, пещерную купальню 
Мишкольц-Тапольца и заведения под открытым 
небом в Шоштодёдьфюрдё близ Ниредьхазы. 
Соляной холм Эгерсалок	 достоин особого упо-
минания. Это большое естественное возвыше-
ние, вокруг которого был построен роскошный 
курорт. Воды здесь особенно полезны для здо-
ровья. На северо-западе Венгрии, в Шарваре, це-
лебные воды, поступающие из двух источников, 
расположенных глубоко под землёй, обеспечи-
вают работу крупного спа-комплекса.

Южнее в Дьюле вокруг средневековой крепости 
построен комплекс «Крепостные купальни». Эта 
зона отдыха и развлечений появилась в в 1970 
году, через 450 лет после того, как турки исполь-
зовали крепость по своему прямому назначению. 
Большая купальня в Хоркане, значительная часть 
которой расположена под открытым небом, мо-
жет помочь при проблемах с фертильностью и 
артрите.

Пещерная купальня в Мишкольц-Тапольце

Эгер
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Любимая разновидность лапши в 
Венгрии  — турошчуса с творогом или 
беконом. Выкладываемая слоями кар-
тофельная запеканка ракотт крумпли 
готовится с яйцами и колбасой, а карто-
фельный паприкаш — это тушёная кар-
тошка с колбасой и паприкой. Причем 
многие блюда венгры любят приправ-
лять небольшим количеством сметаны.

Если говорить о сладком, десерты в 
Венгрии превосходны. Сытные блин-
чики Гунделя наполняют начинкой из 
грецкого ореха, рома, изюма и поливаю 
соусом из тёмного шоколада; десерт 
«Шомлои» представляет собой бис-
квитный ванильный торт с шоколадным 
соусом, ромом и изюмом, а турогом-
боц — это сладкие творожные крокеты 
со сладким сметанным соусом.

Венгерская кухня  — богатая мясными 
блюдами, острая, обильная, красочная, 
изумительно вкусная  — она просто 
божественна! Вот несколько её фаво-
ритов, которые мы предлагаем вам 
попробовать: от закусок и местных 
супов до аппетитных основных блюд, 
возмутительно роскошных десертов и 
уличной еды.

К закускам относится достойная внима-
ния гусиная печень. Венгрия — вторая 
страна в мире по объёму её производ-
ства после Франции. Многие ресто-
раны включают её в меню, а круглые 
баночки паштета фуа-гра станут иде-
альным сувениром. Из множества су-
пов выделяются суп-гуляш с нарезан-
ной кубиками говядиной и овощами, и 
рыбный суп-уха — пользующееся боль-
шим спросом блюдо, предлагаемое в 
Сегеде и Бае. Его разновидность, ха-
рактерная для Баи, готовится только из 
карпа. В его более сложном варианте, 
который популярен в Сегеде, использу-
ют несколько видов рыб, а готовый суп 
протирается через сито.

К числу основных блюд, которыми 
гордится Венгрия, относятся тушеные 
блюда, которые готовятся на медлен-
ном огне из говядины или курицы, 
приправленной паприкой. Одно из 
коронных блюд - куриный паприкаш. 
Голубцы из капусты со свиным фаршем 
предлагаются в холодные месяцы, тог-
да как лечо, венгерский аналог рататуя, 
популярно в конце лета. 

ВЕНГЕРСКАЯ	КУХНЯ —	ЭТО	НЕ	ТОЛЬКО	СУП-ГУЛЯШ	И	ПАПРИКА.	
СТАНЬТЕ	НАШИМ	ГОСТЕМ	И	ПОЗНАКОМЬТЕСЬ	С	ИЗЫСКАННОЙ	
КУЛИНАРИЕЙ	 НАШЕЙ	 СТРАНЫ!	 ВЕНГРИЯ  —	 КРАЙ	
ТВОРЧЕСКИХ	 РЕЦЕПТОВ,	 КАЧЕСТВЕННЫХ	 ИНГРЕДИЕНТОВ	 И	
ДРУЖЕЛЮБНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ,	ПРЕДЛАГАЮЩАЯ	ЯРКОЕ	
СОЧЕТАНИЕ	ТРАДИЦИОННЫХ	И	СОВРЕМЕННЫХ	БЛЮД.	

Торт «Добош» Лангош

КЛАССИКА	ВЕНГЕРСКОЙ	КУХНИ
КУЛИНАРНЫЕ СОКРОВИЩА

Придаём остроты 
Венгрии  

уже 200 лет:  
смотреть видео

К уличной еде относятся аппетитные лангоши из жаренного во 
фритюре теста, приправленные сметаной, чесноком и сыром; 
сладкий кюртёшкалач — выпечка в форме полой трубочки, по-
сыпанной сахаром, ванилью, корицей, шоколадом или грецки-
ми орехами; и венгерский штрудель — ретеш, который готовят с 
вишней, яблоком или маком.

Самые легендарные торты — это классические «До-
бош» и «Эстерхази». В Венгрии также придумали торт 
«Жербо» с грецкими орехами и абрикосами и абрико-
сово-творожный торт	«Ракоци».
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ВИНА	ВЕНГРИИ:	
	ЛИЧНЫЙ	ОПЫТ

ЖИДКИЕ СОКРОВИЩА

В	КАЖДОЙ	СТРАНЕ	ЕСТЬ	СВОИ	ОСОБЕННОСТИ,	ТРАДИЦИИ	
И	ЦЕННОСТИ.	ВСЕ	ЭТО	ВМЕСТЕ	МЫ	НАЗЫВАЕМ	КУЛЬТУРОЙ.		
ВИНОДЕЛИЕ  —	 НЕОТЪЕМЛЕМАЯ	 ЧАСТЬ	 ЭТОЙ	 КУЛЬТУРЫ,	
ПРИНОСЯЩАЯ	 УДОВОЛЬСТВИЕ	 И	 ДАЮЩАЯ	 РАБОТУ	 СМЕ-
НЯЮЩИМ	ДРУГ	ДРУГА	ПОКОЛЕНИЯМ	ВОТ	УЖЕ	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ. Самые большие компетенции при производстве венгерского 

вина имеют виноделы, и, разумеется, именно они обладают 
знаниями, трудясь вместе с почвой, солнцем и виноградной ло-
зой. С давних пор год за годом, поколение за поколением они 
совершенствуют дары природы. Благодаря такому личностно-
му подходу наши вина такие же, как наши виноделы: каждое 
отличается от других. Их неистощимое богатство коренится 
именно в этом разнообразии. Без множества этих индивиду-
альных разновидностей мир бы, несомненно, обеднел.

ВИНА
В Венгрии вино производят более 
тысячи лет. У нас есть собственные 
сорта винограда, такие как фурминт 
и юхфарк (овечий хвост). У нас есть 
уникальные территории с вулкани-
ческими почвами, такие как Токай 
и Шомло. У нас есть превосходные 
вина с выдающимся прошлым, такие 
как токайское асу и знаменитое эгри 
бикавер (эгерская бычья кровь). 

Здесь, на Среднедунайской равнине, 
на территории с 45 по 49 параллель 

северной широты, мы до сих пор 
каждый год решаем, когда произво-
дить обрезку и в каких количествах, 
что купажировать и с чем именно, а 
также что сажать и где это делать. Эту 
работу не может сделать за нас ни ви-
ноградная лоза, ни солнце, ни почва. 
Ни один из этих факторов не спосо-
бен сам с этим справиться. Поэтому в 
Венгрии верят, что наше вино несёт 
в себе человеческое тепло и личный 
подход, который гарантирует посто-
янное совершенствование.
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«РАДИ	НАС	ТЫ	ЛИЛ	НЕКТАР	НА	ЛОЗУ	ТОКАЯ*», —	ПРОВОЗ-
ГЛАШАЕТ	 НАШ	 ГИМН.	 НЕУДИВИТЕЛЬНО,	 ЧТО	 ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ	 ГИМН	СТРАНЫ	УПОМИНАЕТ	 ТОКАЙСКОЕ	АСУ,	
ВЕДЬ	ОНО	ПОЛУЧАЕТ	САМУЮ	ВЫСОКУЮ	ОЦЕНКУ	СРЕДИ	
СЛАДКИХ	ВИН	ВО	ВСЕМ	МИРЕ.	ПРИЕЗЖАЙТЕ	К	НАМ,	И	МЫ	
ПОДЕЛИМСЯ	С	ВАМИ	СВОИМ	СЕКРЕТОМ.

* Цитата из государственного гимна Венгрии 
в переводе Леонида Мартынова (1952 г.)

САМА	СУТЬ	
ЗЕМЛИ	И	СОЛНЦА

ВИННЫЕ СОКРОВИЩА: ТОКАЙСКОЕ АСУ

Посмотрите это видео, 
и вы поймёте, почему 
наше вино такое 
особенное

Токайское асу происходит из винодельческого 
региона Токай в северной части Венгрии.  Это вино 
обладает естественным сладким вкусом и благодаря 
сложному букету и превосходному балансу подаётся в 
самых престижных ресторанах мира.

Токайское асу  — одно из самых уникальных 
вин в мире, почти чудо природы. Город Токай, 
который дал название окружающему его ви-
нодельческому региону, находится в 230  км 
к востоку от Будапешта. Почва здесь состоит 
из вулканического пепла и скальных пород. 
Осень в этом регионе более долгая и сухая, а 
окрестные реки и леса каждое утро покры-
ваются густым туманом. Именно поэтому асу 
(так по-венгерски называют ягоды винограда, 
поражённые благородной плесенью ботри-
тис) такой особенный. Благородные ягоды со-
бирают, каждую по отдельности, вымачивают 
в ферментирующем соке винограда фурминт, 
харшлевелю или шаргамушкотай, чтобы они 
приобрели чрезвычайную насыщенность. Та-
кое вино ферментируется и созревает в бочках 
из венгерского дуба в течение нескольких лет. 
В результате получается сладкое вино с бога-
тым букетом и неповторимым вкусом, — токай-
ское асу.

В винодельческом регионе Токай располо-
жены 27  специализированных поселков и 
6  000  гектаров виноградников. Это первый в 
мире винодельческий регион, границы кото-
рого были определены королевским указом 
1737 года. В 2002 году он был включен в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, как «историче-
ский культурный ландшафт винодельческого 
района Токай».
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ПОДОБНО	 ФРАНЦУЗСКОМУ	 ШАМПАНСКОМУ	 И	 СЫРУ	 ГОРГОНЗОЛА,	
ВЕНГЕРСКАЯ	 ПАЛИНКА	 ИМЕЕТ	 ЗАЩИЩЁННОЕ	 НАИМЕНОВАНИЕ	
МЕСТА	ПРОИСХОЖДЕНИЯ	(PDO).	ЭТО	ЗНАЧИТ,	ЧТО	НАПИТОК	ДОЛЖЕН	
ФЕРМЕНТИРОВАТЬСЯ	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО	ИЗ	ФРУКТОВ,	ВЫРАЩЕННЫХ	
В	ВЕНГРИИ,	А	НЕ	ИЗ	КОНЦЕНТРАТОВ,	А	ТАКЖЕ	ДИСТИЛЛИРОВАТЬСЯ	
И	РАЗЛИВАТЬСЯ	В	БУТЫЛКИ	В	ВЕНГРИИ.	РАЗРЕШЕНО	ИСПОЛЬЗОВАТЬ	
МЯКОТЬ	ПЛОДОВ,	А	ТАКЖЕ	СУХОФРУКТЫ	В	ПРОЦЕССЕ	СОЗРЕВАНИЯ.

творческий подход. В Будапеште по-
явились специализированные бары. 
Полный ассортимент фруктовых брен-
ди можно открылись в музее палинки 
на улице Кирай, экспозиция которого 
рассказывает об истории напитка.

Существуют разные варианты палин-
ки, отличающиеся не только по виду 
фруктов, но и по способу производ-
ства: адьяш палинка созревает вместе 
с фруктами по меньшей мере три меся-
ца, a тёркёйпалинка изготавливается из 
виноградных выжимок.

ВКУСЫ	И	ТРАДИЦИИ	ПАЛИНКИ
ВИННЫЕ СОКРОВИЩА: ПАЛИНКА

Палинка, ликёр «Уникум» и содовая вода: отсканируйте, чтобы посмотреть видео 

B Венгрии существует восемь реги-
онов, специализирующихся на кон-
кретном виде палинки и имеющих 
защищённое наименование места 
происхождения: сливовую палинку 
производят в Сатмаре и Бекеше, абри-
косовую — в Кечкемете и Гёнце, яблоч-
ную — в Саболче, вишнёвую — в Уйфе-
херто, грушевую  — в Гёчей, а палинку 
из виноградного жмыха — в Паннон-
хальме. Здесь, в старейшем католиче-
ском аббатстве, монахи делают вино и 
прочие спиртные напитки уже 1 000 лет.

Разнообразие используемых фруктов 
и мест дистилляции, расположенных 
по всей Венгрии от Гёчея на западе до 
Сатмара на востоке, указывают на мно-
гообразие и древность традиций этого 
почитаемого напитка.

Во времена Габсбургов и в послевоен-
ную эпоху производство находилось в 
ведении государства. После 1989  года 
развилось частное производство, ка-
чество повысилось, и палинка вошла 
в моду. В создании этикеток появился 

Палинка подаётся при комнатной температуре в рюмке, 
имеющей форму тюльпана, чтобы напиток мог дышать. Её 
пьют небольшими глотками, смакуя вкус, ни в коем случае 
не залпом.  И конечно, обязательно поднимают бокалы и 
чокаются ими.

Технология производства, хотя и 
модернизируется, по сути остаёт-
ся традиционной. Сначала фрук-
ты собирают, очищают от косто-
чек, разминают и ферментируют 
приблизительно две недели. За-
тем напиток дважды проходит 
дистилляцию в перегонных кубах 
и созревает в деревянных или ме-
таллических бочках.
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БАЛАТОН

Озеро Балатон: отсканируйте, чтобы 
посмотреть видео 
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ОЗЕРО	БАЛАТОН —		
САМОЕ	КРУПНОЕ	ОЗЕРО	
В	ЦЕНТРАЛЬНОЙ	ЕВРОПЕ

ПОДРОБНЕЕ О СОКРОВИЩАХ ВЕНГРИИ:  
ОЗЕРО БАЛАТОН 

Многолюднее всего на Балатоне 
бывает летом, когда семьи проводят 
отпуск на берегу озера, протянув-
шемся на 236  километров. Можно 
потягивать вино, сидя на солнце на 
вулканических склонах северного 
берега, или плескаться в воде при 
свете луны во время шумного музы-
кального фестиваля на южном бере-
гу — на озере вы найдёте множество 
развлечений.

Самые популярные направле-
ния  — оживлённый Шиофок, пол-
ный купален Балатонфюред, исто-
рический Тихань, окружённый 
виноградниками Бадачонь и цели-

На озере Балатон хватает и культурных объектов, среди 
которых большое впечатление производят дворец гра-
фов Фештетич, аббатство полуострова Тихань и замки в 
Шюмеге, Веспреме и Сиглигете. Фестивали, например 
«Веспремфест» в исторической части города или Balaton 
Sound в Замарди, посвящены музыке - от классической до 
самой современной.

БАЛАТОН,	ВОДНАЯ	ГЛАДЬ	КОТОРОГО	ПЕСТРИТ	БЕЛОСНЕЖНЫМИ	
ПЯТНАМИ	 ПАРУСОВ	 -	 ГЛАВНОЕ	 МЕСТО	 ОТДЫХА	 В	 ВЕНГРИИ	 В	
ЛЮБОЕ	 ВРЕМЯ	 ГОДА	 И	 ГЛАВНОЕ	 ПРИРОДНОЕ	 СОКРОВИЩЕ	
СТРАНЫ.	 	 САМОЕ	 КРУПНОЕ	 ОЗЕРО	 ЦЕНТРАЛЬНОЙ	 ЕВРОПЫ	
ВСЕГДА	 РАДО	 ГОСТЯМ.	 ЕГО	 ПРИРОДА	 И	 КУЛЬТУРНЫЕ	
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ	УНИКАЛЬНЫ,	А	КУХНЯ,	ТЕРМАЛЬНЫЕ	
КУРОРТЫ	 И	 ДОСУГ	 НА	 СВЕЖЕМ	 ВОЗДУХЕ	 ЧРЕЗВЫЧАЙНО	
РАЗНООБРАЗНЫ.

Аббатство на полуострове Тихань

тельный Хевиз. Водные виды спор-
та включают сёрфинг, сапсёрфинг, 
прогулки на водных велосипедах, 
парусный спорт и каякинг, а на 
пляжах можно расслабиться и вос-
становить силы. Озеро Балатон, 
более мелкое с южной стороны, 
прекрасно подходит для семейно-
го отдыха, спортивных тренировок 
и для любителей долгих купаний. 
Можно получить массу удоволь-
ствий, наблюдая за соревнования-
ми на ежегодной парусной регате 
«Синяя лента», начинающейся и 
заканчивающейся в Балатонфю-
реде. Ее проводят начиная с 1934 
года.
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В последние годы Балатон пре-
вращается из сезонного, только 
летнего места отдыха, в кругло-
годичное. При этом его инфра-
структура постоянно улучшается 
и появляется множество новых 
достопримечательностей. Силь-
ной стороной региона, благодаря 
большому разнообразию лечеб-
ных вод, является оздоровитель-
ный туризм. Гости могут побало-
вать себя, купаясь во втором по 
размеру термальном озере мира 
в знаменитом курортном городе 
Хевизе неподалёку от Балатона.

Дворец графов Фештетич, Кестхей

Активный туризм на Балатоне процветает благодаря бесконечным зелёным 
тропам для прогулок, холмам, на которые можно взбираться, паркам развлече-
ний, бороздящим озеро лодкам и катерам, смотровым башням и велосипедному 
маршруту длиной 204 километра, опоясывающему все озеро. К числу уникальных 
развлечений относится лодочная прогулка по пещерному озеру в Тапольце, вхо-
дящем в состав национального парка Прибалатонской возвышенности, испещ-
ренного экологическими тропами и останцами.

Индустрия гастрономического ту-
ризма работает круглый год. У озера 
Балатон выделяются шесть вино-
дельческих регионов: Бадачонь, Ба-
латонбоглар, Балатонфюред-Чопак, 
Прибалатонская возвышенность, 
Надь-Шомло и Зала. Наряду с этим 
узкоспециализированные про-
изводители и виноделы создали 
уникальную зону в близлежащей 
долине Кали. Домашний сыр, мёд и 
варенье, не говоря уже о лаванде во 
всех видах, которые только можно 
себе представить, каждое воскресе-
нье предлагаются на рынке «Лили-
омкерт» в Капталантоти.

Пещерное озеро в Тапольце
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Токай и Ниредьхаза:  
смотреть видео

ВОСТОК
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ВЕСКИЕ	ПРИЧИНЫ	ПОСЕТИТЬ	
ВОСТОЧНУЮ	ВЕНГРИЮ

ПОДРОБНЕЕ О СОКРОВИЩАХ ВЕНГРИИ

ВОСТОЧНАЯ	 ВЕНГРИЯ  —	 РОДИНА	 ТОКАЙСКОГО	 АСУ	 (ИЗВЕСТНОГО	 ВО	
ВСЕМ	МИРЕ	СЛАДКОГО	ВИНА)	И	ЛЕГЕНДАРНОГО	КРАСНОГО	ВИНА	ЭГРИ	
БИКАВЕР	(ЭГЕРСКАЯ	БЫЧЬЯ	КРОВЬ).	КРОМЕ	ТОГО,	В	ЭГЕРЕ	МОЖНО	НАЙТИ	
НАСЛЕДИЕ	 ОСМАНОВ.	 В	 РЕГИОНЕ	 ЕСТЬ	 РАВНИНЫ,	 ЗАБОЛОЧЕННЫЕ	
ЗЕМЛИ,	 УНИКАЛЬНАЯ	 ПРИРОДА	 ХОРТОБАДЬСКОГО	 НАЦИОНАЛЬНОГО	
ПАРКА	И	САМЫЙ	БОЛЬШОЙ	В	ЕВРОПЕ	СПА-КОМПЛЕКС	В	ХАЙДУСОБОСЛО.

Дебрецен и окрестности: смотреть видео

Эгерский регион: отсканируйте,  
чтобы посмотреть видео

Хортобадь Эгер

ЭГЕРСКИЙ	РЕГИОН
Эгер  — прекрасный вариант для от-
дыха в выходной. Из его крепости от-
крывается вид на центр города в сти-
ле барокко. О временах османского 
владычества напоминают минарет и 
турецкие бани, а средневековое воо-
ружение в крепости наводит на мысли 
о героических битвах. Кафедральный 
собор и Дворец архиепископа вызы-
вают в памяти выдающееся прошлое 
католической церкви. Знаменитое 
красное вино эгри бикавер, связанное 
с исторически значимой легендой, 
привлекает посетителей в погреба 
города, включая расположенные в 
долине Красавиц. За пределами Эге-
ра лежит территория пеших походов 
в районе горных массивов Матра и 
Бюкк, где можно заняться скандина-
вской ходьбой и беговыми лыжами, а 
также есть узкоколейная железная до-
рога и парк развлечений. Природные 
достопримечательности включают во-
допад в долине Илона, смотровую пло-
щадку в Гойотетё, самую высокую точ-
ку Венгрии в Кекештетё и камни-ульи 
в районе Бюккалья. Отдых в купальнях 
ждёт вас в Ниредьхазе, Мезёкёвеш-
де и Демьене. В расположенном по 
другую сторону Бюкка симпатичном 
Лиллафюреде, близ Мишкольца, есть 
собственная узкоколейная железная 
дорога. Кроме того, здесь можно за-
няться греблей на озере Хамори. В 
крепости Диошдьёр	 проходят кон-
церты и рыцарские турниры, а лю-
бители плавания могут насладиться 
уникальной пещерной купальней в 
Мишкольц-Тапольце.

ДЕБРЕЦЕН	И	ОКРЕСТНОСТИ
Также здесь расположен второй по ве-
личине город Венгрии — оживлённый 
Дебрецен. За время короткой прият-
ной прогулки по его центру, в основ-
ном пешеходному, вы можете полю-
боваться триптихом прославленного 
венгерского художника Михая Мунка-
чи в музее им. Дери, видом Реформат-
ского собора или постичь сложное для 
понимания искусство в центре совре-
менного исскуства «МОДЕМ». Бары и 
рестораны протянулись вдоль улицы 
Пиац и переулка Хал, а отдых на воде 
ждёт вас в парке Надьердё, где есть зо-
опарк и другие достойные внимания 
развлечения для всей семьи. 

Неподалеку от Дебрецена распо-
ложен крупнейший спа-комплекс 
в Хайдусобосло, самый большой в 
Европе, с бассейнами, саунами и гор-
ками на территории водного двор-
ца Aqua Palace. Также поблизости 
расположен Хортобадьский нацио-
нальный парк (объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО), к характерным 
особенностям которого относятся вы-
сококлассные наездники, венгерская 
серая порода крупного рогатого скота 
и редкие птицы. Можно отправиться 
в лодочную экскурсию по озеру Тиса, 
чтобы понаблюдать за 30-ю видами 
птиц, в том числе, за цаплями и бакла-
нами. Местный экоцентр представля-
ет собой самый крупный в Европе ак-
вариум с пресной водой. Вокруг озера	
Тиса проложен 70-километровый 
велосипедный маршрут и есть множе-
ство пляжей.
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Озеро Тиса 
(Lake Tisza)

Дебрецен 
(Debrecen)

Мишкольц-Тапольца 
(Miskolctapolca)

Диошдьёр 
(Diósgyőr)

Лиллафюред 
(Lilafüred)

Опустасер 
(Ópusztaszer)

Мако 
(Makó)

Сегед 
(Szeged)

Эгер 
(Eger)

Дьюла 
(Gyula)

Аггтелек
(Aggtelek)

ДЕБРЕЦЕН И ОКРЕСТНОСТИ
(DEBRECEN AND SURROUNDINGS)

ЭГЕРСКИЙ РЕГИОН 
(EGER REGION)

РЕГИОН ДЬЮЛА 
(GYULA REGION)

СЕГЕДСКИЙ РЕГИОН 
(SZEGED REGION)

ТОКАЙ И НИРЕДЬХАЗА 
(TOKAJ AND NYÍREGYHÁZA)

Токай
(Tokaj)

Ниредьхаза 
(Nyíregyháza)

Шарошпатак 
(Sárospatak)

Хайдусобосло 
(Hajdúszoboszló)

Хортобадь 
(Hortobágy)

ТОКАЙ	И	НИРЕДЬХАЗА
Токайский регион, известный своим 
вином с естественным сладким вку-
сом. В нем расположено множество 
погребов и он входит в Список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Среди других достопримечательно-
стей парк развлечений «Земплен», зо-
опарк в Ниредьхазе и сталактитовые 
пещеры в Аггтелек.	Посетители могут 
побродить по замкам Болдогкё, Фюзер 
и Шарошпатак, построенным в начале 
XVIII века, и пройти по самому длинно-
му маршруту еврейских паломников в 
Венгрии — Csodarabbik útja, — который 
начинается и заканчивается в Маде. 
Маршрут по средневековым церквям 
был создан в 2009 году. Он охватывает 
значимые религиозные памятники в 
верхней части региона реки Тиса. Изы-
сканный фарфор, который производят 
в Холлохазе близ крепости Фюзер, от-
ражает ремесленные традиции, восхо-
дящие к фабрике стеклянных изделий, 
основанной здесь в 1 777 году.

РЕГИОН	ДЬЮЛА
Расположенный на юго-западе Вен-
грии город Дьюла известен огромной 
купальней в 600-летнем замке графов 
Алмаши. В нем на ежегодном июль-
ском фестивале «Дни крепости Дьюла» 
воссоздаются фрагменты средневеко-
вых битв. Круглый год интерактивная 
выставка рассказывает о повседнев-
ной жизни аристократии. Город Дьюла 
привлекает своими достопримеча-
тельностями, среди которых крупней-
шая лютеранская церковь в Европе, 
музей и дом-музей великого венгер-
ского художника, представителя ро-
мантизма Михая Мункачи и проходя-
щий каждый октябрь в течение трех 
дней фестиваль колбасы чабаи.

СЕГЕДСКИЙ	РЕГИОН
Солнечный Сегед на берегах реки Тиса 
известен своей архитектурой в стиле 
модерн и яркими галереями. В центре 
города возвышается кафедральный со-
бор и находится главная площадь, где 
каждый год проводится летний фести-
валь на открытом воздухе. Неподалёку 
от города расположен популярный 
аквапарк в купальнях Мако, спроекти-
рованный знаменитым архитектором 
Имре Маковцом, а также мемориаль-
но-исторический парк Опустасер, где 
можно полюбоваться звёздами и по-
сетить выставку, посвящённую истори-
чески значимому приходу венгерских 
племён. Удостоенный наград спа-ком-
плекс в Морахалом включает 14 крытых 
и 7 открытых бассейнов, 8 саун и 4 вида 
термальных вод.

Центр Сегеда
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ЗАПАД

Регион Шопрон:  
смотреть видео
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ВЕСКИЕ	ПРИЧИНЫ	
ПОСЕТИТЬ	ЗАПАДНУЮ	

ВЕНГРИЮ

ПОДРОБНЕЕ О СОКРОВИЩАХ ВЕНГРИИ

УНИКАЛЬНАЯ	 ПРИРОДА	 НАЦИОНАЛЬНОГО	 ПАРКА	
ФЕРТЁ-ХАНШАГ,	 СТАРИННОЕ	 АББАТСТВО	 ПАННОН-
ХАЛЬМА	 И	 ИЗЫСКАННЫЙ	 ДВОРЕЦ	 В	 НАДЬЦЕНКЕ	
ОЛИЦЕТВОРЯЮТ	 ЗАПАДНУЮ	 ВЕНГРИЮ,	 ГДЕ	 КОГ-
ДА-ТО	ЖИЛИ	ЗНАМЕНИТЫЕ	ВЕНГЕРСКИЕ	ЛИДЕРЫ	И	
ВЫДАЮЩИЕСЯ	КОМПОЗИТОРЫ.

РЕГИОН	ШОПРОН
Расположенный у австрийской границы город	Шопрон называют западными 
вратами Венгрии. В центре Шопрона стоит пожарная башня, символизирую-
щая его возрождение во всем великолепии барокко после уничтожения сред-
невекового города пожаром в 1676 году. Здесь до сих пор можно обнаружить 
руины римского форума, а также прогуляться по музеям, таким как дом Штор-
но, где выставлено средневековое вооружение и фортепиано Ференца Листа. 
Вино кекфранкош, традиционная кулинария и термальные воды станут ярким 
акцентом любого отдыха в этом городе.

Поблизости расположен изящный замок графов Эстерхази в Фертёде и 
дворец графов Сеченьи в Надьценке, а также мемориальный комплекс 
Европейский пикник на месте важнейших 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. Озеро	Фертё притягивает рыбаков и поклонников парусного и 
прочих видов водного спорта.

БЮК	И	ШАРВАР
Насладитесь ощущениями, которые подарят вам лучшие купальни региона. В 
Бюкфюрдё и Шарваре тысячи квадратных метров занимают целебные воды, 
которые зарядят ваше тело энергией и смоют все тревоги повседневной 
жизни. Закрытые и открытые бассейны, горки, сауны и спа-комплексы станут 
источником безграничного удовольствия и позволят как следует повеселиться 
детям, семейным парам и людям любого возраста.

Купальня в Шарваре

Фертёд, дворец графов Эстерхази
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Печский регион:  
смотреть видео

ДЬЁР	И	ПАННОНХАЛЬМА
В области Дьёр-Мошон-Шопрон на вершине хол-
ма стоит тысячелетнее аббатство Паннонхальма, 
где до сих пор производят вино и выращивают 
лаванду. Среди сокровищ его обширной библи-
отеки, насчитывающей 360 000 томов, находится 
старейший документ на венгерском языке, дати-
руемый 1055 годом. Ежедневные экскурсии и де-
густации посвящены тысячелетней истории мо-
настыря, а в ресторане предлагаются сезонные 
блюда. Сюда легко добраться на автомобиле из 
Будапешта. Паннонхальма находится за преде-
лами Дьёра, центр которого, построенный в стиле барокко, полон поразительными 
церквями и дворцами. 

ПЕЧСКИЙ	РЕГИОН
В юго-западной части страны близ границы с Хорватией расположен город Печ, про-
низанный культурой и историей. На его территории в туристическом центре Cella 
Septichora расположены руины римского города Сопиана, в том числе раннехристи-
анские захоронения. Это место является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
списке османского наследия мечеть Паши Касима, минарет и турецкие бани.

В другой части города вокруг фабрики Жолнаи (Zsolnay), где изготавливали знаме-
нитые керамические изделия, вырос одноименный культурный квартал. Сегодня 
здесь расположен музей с мастерскими, а также интерактивная научная выстав-
ка-лаборатория, кукольный театр и концертный зал. В	Виллане вино производят 
со времён Римской империи. В 1500-е годы сербы завезли сюда виноград кадарка 
и секреты изготовления красного вина. Дело довершило долгое жаркое лето, ведь 
на юге Венгрии царит средиземноморский климат. Кроме того, в близлежащем 
Хоркане есть целебные воды, которые вот уже 200 лет помогают лечить ревматизм. 
Восстановить силы более активными способами можно и на озере Орфю с уникаль-
ными видами или отправившись в потрясающий пеший поход по горам Мечек.

Шопрон 
(Sopron)

Фертёд 
(Fertőd)

Надьценк 
(Nagycenk)

Бюкфюрд
(Bükfürdő)

Печ
(Pécs) Виллань 

(Villány)Хоркань 
(Harkány)

Орфю
(Orfű)

Паннонхальма 
(Pannonhalma)

Дьёр
(Győr)

РЕГИОН ШОПРОН
(SOPRON REGION)

ДЬЁР И ПАННОНХАЛЬМА 
(GYŐR AND PANNONHALMA)

ПЕЧСКИЙ РЕГИОН
(PÉCS REGION)

БЮК И ШАРВАР
(BÜK AND SÁRVÁR)

Балатон 
(Balaton)

Шарвар 
(Sárvár)

Палконья

Аббатство Паннонхальма
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ОБЪЕКТЫ	ВСЕМИРНОГО	
НАСЛЕДИЯ	ЮНЕСКО	В	ВЕНГРИИ

СОКРОВИЩА ЮНЕСКО

СПИСОК	 ВСЕМИРНОГО	 НАСЛЕДИЯ	 ЮНЕСКО,	 ВКЛЮЧАЮЩИЙ	
ТАДЖ-МАХАЛ	 И	 БОЛЬШОЙ	 КАНЬОН,	 ПРОВОДИТ	 РАЗЛИЧИЕ	
МЕЖДУ	ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ,	РАЗДЕЛЯЯ	ИХ	НА	ЗНА-
ЧИМЫЕ	КУЛЬТУРНЫЕ	И	ПРИРОДНЫЕ	ОБЪЕКТЫ.

Хортобадь

Из восьми объектов, находящихся в 
Венгрии, семь относятся к категории 
культурных. Один из них Будапешт с 
тремя достопримечательностями: па-
норамой Дуная, Замковым районом и 
проспектом им. Андраши.

Первая из них включает оба берега 
реки, соединяющие Дуная мосты и 
расположенные вдоль Дуная историче-
ские памятники, в числе которых вели-
колепный Парламент в стиле неоготики 
и модерна, дворец Грешем, доминиру-
ющий в панораме Пешта, и поразитель-
ная Цитадель на вершине горы в Буде.

В Замковом районе, бывшем сре-
доточием власти с XIII века, все про-
питано историей. В просторном 
королевском дворце теперь распо-
лагается Венгерская национальная 
галерея. Расположенные рядом цер-
ковь Матьяша и Рыбацкий бастион 
создал архитектор Фридьеш Шулек 
в конце XIX века благодаря кропотли-
вой работе, основанной на средневе-
ковых документах. Среди достопри-
мечательностей проспекта Андраши 
расположенные здесь Большая си-
нагога, нарядный Оперный театр и 
великолепно восстановленная Му-
зыкальная академия им. Ференца 
Листа.

Находящееся на западе Венгрии аб-
батство Паннонхальма, основанное в 
996 году, по прежнему функционирует 
как центр истории церкви и искусства. 
Здесь есть дендрарий и травяной сад, 
клуатры, музей, галерея и часовня.

Аббатство Паннонхальма

Прежде чем на американском Западе 
появились ковбои, в Венгрии уже 

существовали чикоши. Узнайте об их 
удивительном образе жизни, посмотрев это 

видео.
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Холлокё

Токай, расположенный на северо-востоке Венгрии и ставший 
винодельческим регионом ещё в 1737 году, его легендарная культура 
виноделия, 3 000 погребов региона и 27 поселений, включая Мад и 
сам Токай, также являются объектом Всемирного наследия.

Близлежащий Хортобадьский национальный парк демонстрирует, 
как человек и природа могут гармонично взаимодействовать 
друг с другом. Здесь животноводство ориентировано на пастбища 
на засоленных и заболоченных почвах. Весной и осенью эта 
естественная среда обитания птиц в период их размножения 
и перелётов. Кроме того, символами Хортобадя являются 
девятиарочный мост и парк дикой флоры и фауны.

Ближе к Будапешту располагается Холлокё Офалу. Это старинное 
село, руины средневекового замка на возвышенности и окружаю-
щая местность. Ансамбль народного зодчества включает 55 строе-
ний и церковь.

Регион озера Фертё отличает уникальный ландшафт виноградников 
и разнообразие дикой природы. С геологической и исторической 
точки зрения он является единым целым по обе стороны 
разделяющей его австрийско-венгерской границы.

Древнеримский город Сопиана  — это современный Печ на юге 
Венгрии. Здесь в туристическом центре Cella Septichora, популярном 
у туристов, представлены раннехристианские захоронения IV века.

Среди 1200 карстовых полостей в Агглетеке, расположенных по 
обе стороны венгерско-словацкой границы, пещерная система 
Баралда-Домица и первая из пещер Ракоци, которую используют 
для лечения респираторных заболеваний.

ЮНЕСКО



51СОКРОВИЩА ВЕНГРИИ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ	ФЕСТИВАЛИ	
КРУГЛЫЙ	ГОД

СОКРОВИЩА НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ	 И	 РОК-МУЗЫКА,	 КИНО	 И	 ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОЕ	ИСКУССТВО,	ВИНА	И	ГАСТРОНОМИЯ —	В	ВЕНГРИИ	ЕСТЬ	
ФЕСТИВАЛИ,	 ПОСВЯЩЁННЫЕ	 ВСЕМ	ФОРМАМ	 КУЛЬТУРЫ	И	
ИСКУССТВА.

CAFe	 Budapest, название которого представляет 
собой аббревиатуру от Contemporary Arts Festival 
(фестиваль современного искусства), оживляет 
календарь событий в октябре. В его рамках прохо-
дит арт-рынок и Budapest	Ritmo — фестиваль ми-
ровой музыки. Во время этой двухнедельной (или 
более длительной) культурной феерии особое зна-
чение придаётся визуальному искусству, танцам, и 
музыке, не принадлежащей к мейнстриму.  В ходе 
множества фестивалей на озере Балатон в полной 
мере используются места, расположенные у воды, 
и близлежащие поселения, такие как Палознак. 
Многочисленные события, связанные с вином и 
кулинарией, дополняет пользующийся междуна-
родным признанием летний джазовый фестиваль 
Jazzpiknik. Вулканические склоны северного бе-
рега  — идеальное место для Badacsony	 Bor7, на 
котором в течение более чем двух недель в июле 
солируют вина и кулинарное искусство. Среди не-
давно учрежденных мероприятий гастро-пикник 
«BalatoniKÖR», «Gasztrohegy Badacsony» и фести-
валь на горе Святого Георгия «Szent György-hegy 
hajnalig», на котором множество винных погребов  
этой горы открыто всю ночь до рассвета.

Одно из самых высоко ценимых событий - фести-
валь	под	открытым	небом	в	Сегеде, проходящий 
на главной площади города в тени кафедрального 
собора, впервые состоявшийся в 1931 году. Поклон-
ники музыки в Шопроне каждый раз считают дни 
до фестиваля	 современной	музыки	 VOLT, а жи-
тели города Печ с нетерпением ждут возможности 
увидеть лучшие музыкальные группы Венгрии на 
фестивале Fishing	on	Orfű. К более традиционным 
событиям относятся цветочный карнавал в Дебре-
цене, дни конного спорта в Хортобаде, пасхаль-
ный фестиваль в Холлокё и праздник вина «Бычья 
кровь». Каждый из них окрашивает особыми кра-
сками календарь событий Венгрии.

Августовский фести-
валь Сигет, начало ко-
торому было положено 
в 1993  году, также про-
ходит на нескольких 
площадках на острове 
(по-венгерски  «сигет» 
означает остров) на се-
вере Будапешта. Гвоздь 
программы  — между-
народная электронная, 
рок- и поп-музыка, но 
также здесь представ-
лен кинематограф, те-
атр, цирк и даже аттрак-
ционы. Так, в 2019  году 
площадок было более 
60 при рекордном коли-
честве посетителей.

В Будапеште, проходит львиная доля основных международных мероприятий, но 
множество событий происходит и по всей Венгрии, что позволяет приурочить по-
ездку на Балатон, в Печ или Сегед к конкретному событию.

Многие из них существуют уже давно. Будапештский	весенний	фестиваль, впер-
вые проведённый в 1981 году, проходит в течение двух недель. Он посвящён в ос-
новном высокому искусству, прежде всего классической музыке. A также танцам, 
театру и изобразительному искусству. Места проведения варьируются от самых 
престижных, таких как концертный зал «Пешти Вигадо» и театр «Эркель», до совре-
менных и динамичных, например клуба «Аквариум» и плавучего развлекательного 
центра «A38».

Кулинарные фестивали охватывают весь диапазон национальной вен-
герской кухни, от венгерской мангалицы до вина, от кюртёшкалачей до 
крафтового пива, от колбас до уличной еды. Если вам интересна высокая 
кухня, не пропустите майский фестиваль Gourmet Festival, идущий че-
тыре дня. Сентябрьский фестиваль вина — крупнейшее международное 
событие, проходящее на фоне исторических мест Будайской крепости.
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ОТКРОЙТЕ	ДЛЯ	СЕБЯ	
ПАРКИ	ЗВЁЗДНОГО	НЕБА	
И	УНИКАЛЬНУЮ	ДИКУЮ	
ПРИРОДУ	ВЕНГРИИ

СОКРОВИЩА НАШЕЙ ПРИРОДЫ

БОЛЕЕ	ПЯТОЙ	ЧАСТИ	ВЕНГРИИ	ПОКРЫВАЮТ	ЛЕСА,	10%	
КОТОРЫХ	 НАХОДЯТСЯ	 ПОД	 ЗАЩИТОЙ.	 НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ	ПАРКИ,	ОБЪЕКТЫ	ВСЕМИРНОГО	НАСЛЕДИЯ,	ПРИ-
РОДНЫЕ	ПАРКИ,	ГЕОПАРКИ,	ПАРКИ	ЗВЁЗДНОГО	НЕБА	
И	БИОСФЕРНЫЕ	ЗАПОВЕДНИКИ	ПОДАРЯТ	НИ	С	ЧЕМ	НЕ	
СРАВНИМЫЙ	 ОТДЫХ	 НА	 ПРИРОДЕ,	 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	
ТРОПЫ	И	ЭКСКУРСИИ	ПО	ЖИВОПИСНЫМ	МЕСТАМ.

Звёздный парк «Желиц» и водные экс-
курсии  — еще один повод приехать в 
Венгрию. Поблизости от Будапешта 
велосипедисты, любители пеших по-
ходов и верховой езды могут посетить 
посёлок Пилиш, находящийся в нацио-
нальном парке Дунай-Ипой. Узкоколей-
ные железные дороги пересекают горы 
Бёржёнь, а в самой столице под землёй 
находится система пещер Палвёльди, 
самая длинная в Венгрии.

Хортобадь  — первый и самый крупный 
национальный парк Венгрии, являю-
щийся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это также международный 
парк звёздного неба. Сафари, лодочные 
экскурсии и площадки для наблюдения 

за птицами, делают уникальные пейза-
жи и дикую природу ближе к человеку.
Две трети биосферного заповедника Ду-
най-Тиса расположены в национальном 
парке Кишкуншаг, где на солончаковых 
болотах обитает большая популяция 
дроф.

Дроф, выдр, черных аистов, орлов и чер-
ных коршунов можно заметить в нацио-
нальном парке Кёрёш-Марош на Боль-
шой Венгерской низменности.

Национальный парк Эршег пример эко-
логически безвредного фермерского 
хозяйства. Фруктовые деревья растут 
здесь на травяных лугах, а дома крестьян 
приспособлены для приема туристов.

Вы можете спуститься под землю, чтобы посетить 30 из 4 000 пещер Венгрии. 
Некоторые из них используются в медицинских целях. Пещерное озеро в Та-
польце лучше всего исследовать на лодке.

Десять национальных парков Венгрии отличаются природным разнообрази-
ем, а также созданным руками человека этнографическим наследием. Карсто-
вые пещеры, составляющие основу национального парка Аггтелек, являются 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проходят экскурсии разной 
продолжительности и сложности. Ландшафты Прибалатонской возвышен-
ности охватывают разнообразный птичий мир заболоченных мест Киш-Ба-
латона, каменное море в долине Кали, меняющийся пейзаж полуострова 
Тихань и заповедник буйволов «Капольнапуста». Бюкк  — наиболее высоко 
расположенный национальный парк Венгрии. Здесь, в глубине букового леса, 
искусственный свет не помешает вам любоваться звёздами. В парке суще-
ствует узкоколейная железная дорога. В его обширной системе пещер были 
найдены следы доисторического человека. Зимородки, орлы, черные аисты, 
соколы-балобаны и благородные олени часто появляются в поймах рек наци-
онального парка Дунай-Драва.

Национальный парк Фертё-Ханшаг

Фертё-Ханшаг, самая западная территория, относящаяся к 
степным озёрам Евразии, объявлен биосферным заповедником 
и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его солончаковые 
болота привлекают огромное количество птиц.
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Пешеходные тропы , протянувшиеся 
на 10 000 км, отмечены указателями 
разного цвета. Самый значительный 
Национальный синий маршрут протя-
нулся через всю страну на 1000 км. Он 
начинается с пика Иротткё на границе 
с Австрией, проходит через Будапешт 
и идет далеко на северо-восток в Хол-
лохазу. Не менее популярен и Наци-
ональный синий круговой маршрут, 
включающий три пешеходных тропы.

Тысячи километров велосипедных 
маршрутов, некоторые из из которых 
входят в международную сеть велоси-
педных трасс EuroVelo, охватывают не-
сколько самых живописных мест Вен-
грии, в том числе левый берег Дуная, 
озера Балатон, Тиса, Веленце и Фертё. 
Самые трудные участки лучше подхо-
дят для горных велосипедов. Каждый 
год велосипедисты проверяют свою 
выносливость на гонке «Тур Венгрии» 
вдоль реки Тисы.

СОКРОВИЩА НАШЕЙ ПРИРОДЫ

ПРИРОДА

ВЕНГРИЯ,	РАСПОЛАГАЮЩАЯ	10 НАЦИОНАЛЬНЫМИ	ПАРКАМИ,	 16 ПРИРОД-
НЫМИ	 ПАРКАМИ,	 МНОЖЕСТВОМ	 ПАРКОВ	 РАЗВЛЕЧЕНИЙ,	 ПЕШЕХОДНЫХ	
ТРОП	И	ВЕЛОСИПЕДНЫХ	МАРШРУТОВ,	ИДЕАЛЬНОЕ	МЕСТО	ДЛЯ	ОТДЫХА	НА	
СВЕЖЕМ	ВОЗДУХЕ.

ВЕНГРИЯ:	АКТИВНЫЙ	ОТДЫХ	
В	ОКРУЖЕНИИ	УДИВИТЕЛЬНОЙ	

ПРИРОДЫ

Излучина Дуная

Множество озёр и рек Венгрии привлека-
ют любителей парусного спорта и рыбной 
ловли (рыбакам-любителям необходима 
специальная лицензия). На водных марш-
рутах для гребных лодок, каноэ и каяков 
предусмотрены остановки. Маршруты 
пролегают по рекам Мошон и Сигеткёз 
(притокам Дуная), верхней части Тисы, 
Драве, Кёрёшу, Бодрогкёзу и горячему 
ручью Хевиз, который наиболее интере-
сен зимой. Моторизованные водные виды 
спорта особенно распространены на озе-
ре Тиса. Зрителям особенно интересны 
такие гонки, как регата «Синяя лента», На-
циональная регата и Дунайская регата. На 
озере Балатон более 100 причалов, и это 
самое популярное место для среди лю-
бителей парусного спорта. Для новичков 
здесь организуются курсы, а для профес-
сионалов устраиваются многочисленные 
соревнования. Не забыт и виндсерфинг, 
очень популярный на Балатоне.

Среди не столь традиционных видов отды-
ха на свежем воздухе банджи-джампинг, 
полёты на воздушных шарах, дельтаплане-
ризм и экстремальные водные виды спор-
та. Кроме того, в Венгрии есть несколько 
полей для гольфа. Здесь также можно за-
ниматься зимними видами спорта, такими 
как горные и беговые лыжи, сноубординг 
и катание на коньках. Через равнины и 
леса Венгрии проложены узкоколейные 
железные дороги. Всего их более 20. Изви-
листые живописные маршруты пролегают 
через горные массивы Бёржёнь и Матра, 
Хортобадь и долину Салайка.

Венгрия по праву гордится давними традициями коневодства. Здесь мно-
го коннезаводческих ферм, высококачественных конно-спортивных ком-
плексов и уникальных ландшафтов для верховой езды. Самое красочное 
из конных шоу - ежнгодные национальные скачки, которые проходят на 
площади Героев в Будапеште.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПЕРЕЛЁТА

8,5 ч
Нью-Йорк

Торонто

5,5 ч
Дубай
Доха

4 ч
Баку

3,5 ч
Тель-Авив

3 ч
Мадрид

2,5 ч
Париж
Лондон
Москва

Санкт-Петербург

1,5 ч
Берлин

ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря тому что Венгрия находится в центре Европы, 
до неё легко добраться. Аэропорт Будапешта расположен 
в 20 км к юго-востоку от столицы. Автобус 100E осуществля-
ет частые прямые рейсы в центр города. Регулярное меж-
дународное железнодорожное и автобусное сообщение 
экологически щадящая альтернатива перелетам, позволя-
ющая, кроме того, любоваться живописными пейзажами. 
На всех крупных конечных железнодорожных и автобусных 
станциях в Будапеште есть остановки метро.

Второй по величине город Венгрии, Дебрецен, располо-
женный на востоке страны, также принимает прямые рей-
сы из основных городов, таких как Барселона, Лондон, Ми-
лан, Тель-Авив, Москва и Париж.
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Поездка в Венгрию не будет полной, 
если в обратный путь вы не захватите с 
собой несколько особенных подарков. 
Некоторые традиционные продукты 
страны получили определение «хун-
гарикум». Они отличаются высоким ка-
чеством и характерны исключительно 
для Венгрии. К популярным напиткам 
относятся горький бальзам «Уникум», 
палинка (фруктовый спиртной напиток), 
токайское вино асу и красное вино «Эгри 
бикавер» (бычья кровь). Острая венгер-
ская салями и паприка, продающаяся 
россыпью или в молотом виде, предла-
гаются на любом рынке. Если вы хотите 
чего-то более долговечного, обратите 
внимание на венгерскую вышивку, кото-
рой украшают разнообразные традици-
онные текстильные изделия, в том числе 
одежду, наволочки и скатерти, а также 
на изящный фарфор. Где бы вы ни оказа-
лись, поблизости обязательно найдётся 
офис Tourinform, где вам будут готовы 
помочь советом и снабдить всей необхо-
димой информацией.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПОЕЗДКИ	
НА	АВТОМОБИЛЕ

Шопрон 
(Sopron)

Фертёд 
(Fertőd)Надьценк 

(Nagycenk)

Бюкфюрд 
(Bükfürdő)

Печ
(Pécs) Виллань 

(Villány)
Хоркань 

(Harkány)

Орфю
(Orfű)

Паннонхальма 
(Pannonhalma)

Дьёр
(Győr) Озеро Тиса 

(Lake Tisza)

Дебрецен 
(Debrecen)

Опустасер 
(Ópusztaszer)

Мако 
(Makó)

Сегед 
(Szeged)

Эгер 
(Eger)

Дьюла 
(Gyula)

Токай
(Tokaj)

Ниредьхаза 
(Nyíregyháza)

Хайдусобосло 
(Hajdúszoboszló)

Хортобадь 
(Hortobágy)

Кечкемет 
(Kecskemét)

Секешфехервар 
(Székesfehérvár)

Веспрем 
(Veszprém)

Кестхей 
(Keszthely)

Хевиз
(Hévíz)

Будапешт 
(Budapest)

2 часа 15 минут

1 час 45 минут

1 час 30 минут

2 часа

1 час

30 минут
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ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ СТРАНЫ

Площадь: 93 030 кв. км

Население: 10 миллионов (на 2016 г.)

Столица:  Будапешт

Форма государственного 
правления: унитарная парламентская республика

Официальный язык: венгерский

Часовой пояс: центральноевропейское время 
(GMT + 1 час)

Валюта: форинт (HUF)

Международные 
аэропорты: 

Международный аэропорт имени 
Ференца Листа (Будапешт),  
Международный аэропорт Дебрецена,  
Aэропорт Хевиз-Балатон

Общая визовая информация
Венгрия входит в Шенгенскую зону, поэтому, если у вас есть действующая 
шенгенская виза, т. е. не истёк срок её действия, количество разрешённых 
дней пребывания и въездов, вы можете использовать её для поездки в 
Венгрию. Вы можете обратиться за визой в посольство Венгрии. Подробную 
информацию о достопримечательностях и текущих программах Венгрии 
всегда можно найти на веб-сайте Венгерского национального управления 
по туризму по ссылке www.wowhungary.com и www.spiceofeurope.com.

Погода
В Венгрии умеренный климат, как и на других территориях 
континентальной зоны.
Самый холодный месяц — январь (средняя температура: –1 °C), а самый 
тёплый — август (средняя температура: 21,3 °C).
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 facebook.com/wellspringofwonders




