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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ
Венгрия - родина романтических замков и сказочных 
крепостей. На их бастионах бушевали смертельные битвы, 
между их стенами плелись интриги, над их украшением 
трудились знаменитые художники и иностранные мастера. 
Большинство из них постигла недостойная участь, но многие 
сейчас восстановлены или реконструируются в рамках 
программы "Национальные замки и крепости". 

Наше архитектурное наследие не только эстетически 
отреставрировано, но и его история стала более осязаемой 
для посетителей: используя современные технологии, вы 
можете узнать об истории семей, которые их возвели, о 
знаменитых владыках замка, пережить знаменитые осады 
или мирную повседневную жизнь славного прошлого, с 
помощью более захватывающих интерактивных выставок 
и инсталляций. Удивите себя и всю семью великолепными, 
реставрированными замками. Благодаря рекомендуемым 
достопримечательностям в различных регионах, вы можете 
спланировать многодневную поездку, которая удовлетворит 
все ваши потребности.



В замковых садах можно увидеть 
китайскую папоротниковую сосну, 
посаженную во времена Дьёрдя 
Фештетича и массивный ствол 
400-летнего дуба.

4  замок фештетичей, музей геликон / кестхей замок фештетичей, музей геликон / кестхей  5

Достопримечательности в окрестностях:  

Попробуйте изысканные вина из винодельческого региона Бадачонь!  

Покатайтесь на лодке в уникальной пещере Тапольца!

Окунитесь в самое большое термальное озеро в Европе - озеро Хевиз!

Инженер-конструктор: Christoph Hofstädter, 
Victor Rumpelmayer, Gustav Haas, Maximilian 
Время строительства: 1745-1750/1883-1887 
Стиль: барокко, необарокко

ЗАМОК 
ФЕШТЕТИЧЕЙ
КЕСТХЕЙ  

Замок Фештетичей - третий по величине и самый 
посещаемый замок в Венгрии. В его великолепных 
залах - украшенных старинной мебелью -  проводятся 
выставки, культурные мероприятия и концерты. 

Его строительство было начато Кристофом Фештетичем 
в 1745 году, затем одноэтажный замок в стиле барокко 
несколько раз перестраивался и расширялся в 18 и 
19 веках. Сегодня, замок имеет 101 комнат, он служит 
музеем и центром проведения мероприятий, в нем 
находится крупнейшая в Европе сохранившаяся 
аристократическая библиотека с коллекцией из 86 000 
томов, уцелевшая после разграбления во время Второй 
мировой войны. Пальмовый дом и бывший каретный 
дом с выставкой карет, расположены в парке замка, а 
новое здание, в котором разместилась выставка охоты 
и выставка исторических моделей железных дорог, 
находится напротив заднего выхода из парка. 42 гектара 
прекрасных садов являются природным заповедником 
с вековыми деревьями, пышными клумбами, садовым 
прудом, фонтанами и скульптурами.



замок грашшалковичь/ гёдёллё 76  замок грашшалковичь/ гёдёллё

Инженер-конструктор: András Mayerhoffer 
Время строительства: 18. век 
Стиль: барокко

ЗАМОК 
ГРАШШАЛКОВИЧЬ
ГЁДЁЛЛЁ

Здесь снимались сцены 
из нового сериала 
"Ярмарка тщеславия". 
 

Достопримечательности в окрестностях:  

Продегустируйте вина и игристые вина в Этьеке, в старых домах винодельни Ёрегхедь и Уйхедь! 

Покатайтесь на лодке на излучине Дуная и откройте для себя жемчужины этого региона! 

Откройте для себя город художников Сентендре, его музеи и галереи!

Замок Грашшалковичей в Гёдёллё, построенный в 
XVIII веке, является одним из крупнейших замков в 
стиле барокко в стране, начало которому положил 
граф Антал Грашшалкович. 

Позже Франц Иосиф I и Королева Елизавета (Сисси) 
получили замок в качестве коронационного подарка и 
использовали его как летнюю резиденцию. Во время 
их пребывания Сисси предпочитала проводить время 
в королевских конюшнях. Замок с его просторными 
комнатами, богатым убранством и шелковыми 
гобеленами золотого, белого, бордового и синего 
цветов приглашает вас совершить настоящее 
путешествие во времени, а постоянные выставки 
в апартаментах рассказывают о славных периодах, 
связанных с Грашшалковичами и королевской 
четой, а также об истории замка в 20 веке, включая 
его использование в качестве летней резиденции 
Миклоша Хорти с 1920 года. В замке также был 
построен каменный театр - в настоящее время 
единственный реконструированный театр в стиле 
барокко в Венгрии, а в великолепном английском саду 
был создан апельсиновый дом.



замок естерхази / фертёд-естерхаза 98  замок естерхази / фертёд-естерхаза

Инженер-конструктор: Anton Erhard Martinelli,  
Nicolaus Jacoby, Ferdinand Mödlhammer, Melchior Hefele
Время строительства: 18. век
Стиль: барокко, рококо

ЗАМОК 
ЕСТЕРХАЗИ
ФЕРТЁД-ЕСТЕРХАЗА

Композитор Йозеф Гайдн 
провел здесь более половины 
своей творческой жизни.

Достопримечательности в окрестностях:  

Откройте для себя старый город Шопрон! 

Купайтесь зимой и летом в купальных комплексах Бюкфюрдо и Шарвар! 

Путешествуйте на велосипеде от впечатлений к впечатлениям вокруг озера Фертё!

Самый большой и красивый замок Венгрии в стиле барокко также известен как 
"венгерский Версаль". Одной из самых популярных достопримечательностей 
северо-западной части страны является комплекс в стиле барокко на 126 комнат 
и его парк площадью 300 гектаров.  

126 комнат в стиле рококо, галерея Эстерхази с 650 картинами, внушительные кованые 
ворота, часовня, театр марионеток, внутренний двор с фонтаном и французский сад 
площадью 300 гектаров - все это доказывает, что дворец Эстерхази был роскошной 
резиденцией, достойной королевского двора. Йозеф Гайдн провел здесь почти 
два десятилетия на службе у Миклоша Эстерхази, который поддерживал искусство. 
Культурная роль замка остается значительной и сегодня, продолжая музыкальную 
традицию и предоставляя место для проведения захватывающих концертов 
классической музыки и мероприятий. Французский сад перед замком был создан во 
времена князя Миклоша "Светлого", в соответствии со вкусом того времени. 



10  замок фештетич / дег замок фештетич / дег 11

ЗАМОК 
ФЕШТЕТИЧ
ДЕГ

Инженер-конструктор: Mihály Pollack
Время строительства: 1802-1815
Стиль: классицизм
Открытие: 2021. II. полугодие - парк открыт для посетителей

Замок Фештетич в Деге знаком и по 
киноэкрану: здесь снимали несколько 
сцен из американского триллера "Красный 
воробей" и фильма "Кинчем", основанный 
на истории венгерской чудо-лошади.

Достопримечательности в окрестностях:  

Познакомьтесь со старым городом и извилистыми улочками Секешфехервара,  
одного из самых богатых историей венгерских городов.

Окунитесь в атмосферу дворов эпохи Возрождения в замке Пиппо в городе Озора!

Откройте для себя один из самых лучших зоопарков Венгрии в Веспреме!

Недалеко от юго-восточной оконечности озера Балатон 
находится неоклассический замок, окруженный самым 
большим и впечатляющим английским парком в стране, где 
посетители могут наслаждаться длительной пешей прогулкой. 

Один из самых ранних неоклассических замков на территории 
Венгрии, был построен между 1802 и 1815 годами по заказу 
Антала Фештетича и по проекту Михая Поллака. Его окружает 
самый крупный английский парк в Венгрии, который уже в начале 
19 века был диковинкой, по размерам сравнимой с Центральным 
парком Нью-Йорка. Знаменитый "Голландский дом" из красного 
кирпича стоит на центральном острове двухкилометровой 
озерной системы, а рыбалка на озере возможна при наличии 
разрешения, что является особым развлечением в прекрасном 
замковом парке. В этом историческом месте также находится 
теннисный корт, который до сих пор сохранил свою функцию и 
предлагает теннисистам уникальные условия, напоминающие о 
прошлом. Одноэтажный, с подвалом, U-образный замок является 
популярным местом съемок фильмов и после реконструкции 
будет служить общественным культурным пространством с 
интерактивными выставками.



12  замок надашди / надашдладань замок надашди / надашдладань 13

По словам местных жителей, железные 
ворота замкового парка были изготовлены 
для снимавшегося здесь сериала "Under-
world", а обивка кресел в замке и шторы в 
большом салоне были обновлены во время 
съемок сериала "Борджиа".

Достопримечательности в окрестностях: 

Познакомьтесь со старым городом и извилистыми улочками Секешфехервара,  
который считается одним из самых богатых историей венгерских городов. 

Откройте для себя один из самых лучших зоопарков Венгрии в Веспреме! 

Откройте для себя птичий заповедник озера Веленце!

Инженер-конструктор: István Linzbauer, 
Alajos Hauszmann
Время строительства: 1873-1880
Стиль: историзм, неоготика
Открытие: 2021. II. полугодие

ЗАМОК 
НАДАШДИ 
НАДАШДЛАДАНЬ

Одно из самых красивых венгерских зданий 
периода историзма, его неоготический 
тюдоровский стиль - большая редкость в 
Венгрии. "Зал Древних" - один из самых 
роскошных интерьеров Венгерской замковой 
архитектуры в стиле историзма. 

Многобашенный неоготический замок по-
прежнему является достойным памятником 
крепкой любви графа Ференца Надашди 
и графини Илоны Зичи, а "Зал Древних" 
с портретами великой семьи Надашди 

- самая красивая античная галерея в 
Венгрии. Сказочный замок был украшен 
коваными люстрами, резной, деревянной и 
современной мебелью а так-же витражами. 
Благодаря интерьерам, сходными с 
оригиналом, и цифровым технологиям, 
посетители смогут узнать об истории здания 
и ощутить повседневную жизнь в замке. В 
садах, которые можно посетить бесплатно, 
интерактивные природные тропы познакомят 
вас с историей парка и населяющими его 
растениями и животными.



14  замок пипо / озора замок пипо / озора 15

Проведите ночь в одной 
из пяти гостевых комнат 
и окунитесь в атмосферу 
рыцарства в замке!

Достопримечательности в окрестностях:  

Узнайте об истории нашего короля Святого Ласло, который основал аббатство,  
в Национальном мемориальном центре Святого Ласло!

Откройте для себя классицистический замок Фештетич в Деге и прогуляйтесь  
по самому большому английскому парку в стране! 

Откройте для себя один из самых лучших зоопарков Венгрии в Веспреме!

Бывший замок Пипо Озорайского переносит вас 
в эпоху рыцарей с помощью исключительных 
экспозиций, но при этом вы можете насладиться 
атмосферой ренессансных дворов не только как 
посетитель музея, но и как его постоялец.

Филиппо Сколари из Флоренции, знаменитый 
рыцарь короля Сигизмунда, влюбился в дочь 
владельца Озора, после чего получил имя Пипо 
из Озора. Его итальянский замок в стиле поздней 
готики был перестроен в стиле ренессанса 
до турецкой оккупации. Сегодня посетители 
могут перенестись в эпоху рыцарства, исследуя 
внутренний двор, засаженный диким виноградом, 
коллекцию оружия и исторические комнаты. 
Еще одна особенность - выставка, посвященная 
пятивековой истории замка, с множеством 
артефактов и памятников, найденных во время 
археологических раскопок и исследований. В 
замке есть пять гостевых комнат для посетителей 
Озора, и именно отсюда стоит исследовать 
окрестности этого таинственного региона.

ЗАМОК 
ПИПО 
ОЗОРА

Время строительства: 1416–1426
Стиль: эпоха возрождения 



замок на острове эделень / эделень 1716  замок на острове эделень / эделень

Время строительства: 1716–1730
Стиль: барокко

ЗАМОК НА 
ОСТРОВЕ ЭДЕЛЕНЬ
ЭДЕЛЕНЬ

Самая большая серия фресок в стиле 
рококо в Венгрии была нарисована 
художником Ференцем Либом.

Достопримечательности в окрестностях: 

Полюбуйтесь 17-метровым водопадом "Вуаль" в долине Салайка! 

Откройте для себя сталактитовую пещеру Барадла в Аггтелек, внесенную в список Всемирного наследия! 

Посмотрите на старинные поединки в замке Дьошдьёр!

Замок L’Huillier–Coburg на острове реки Будва - один из крупнейших 
замков Венгрии, выдающийся памятник архитектуры раннего барокко, 
комнаты которого украшены сказочными фресками.

По сказочному зданию и его парку проводятся экскурсии с гидом, иногда 
одетого в костюмы эпохи старых времен, а на 12 гектарах садов, окружающих 
замок, есть игровая площадка для детей всех возрастов. Замок был построен 
в 1716 году Жаном-Франсуа L’Huillier, военным офицером и бароном 
лотарингского происхождения, и его женой, а позже шесть комнат были 
украшены художником Ференцем Либом, создавшим одну из крупнейших в 
Венгрии целостных серий фресок в стиле рококо. Посетители могут узнать 
об истории строителей замка и его обитателей, посмотрев захватывающий 
художественный фильм в формате 3D, а дети могут принять участие в 
музейных образовательных занятиях.



Достопримечательности в окрестностях:  

Узнайте об истории семьи Эстерхази в замке Эстерхази с видом на озеро Тата! 

Полюбуйтесь памятником Турул и пещерой Селим,  
расположенных в нескольких минутах ходьбы друг от друга!

Откройте для себя самую большую современную крепость Центральной Европы в Комароме!

18  монастырь камальдулов  / майк монастырь камальдулов  / майк 19

В комплексе господствовал покой камальдольских отшельников, которые жили в обете 
молчания, и это можно ощутить и сегодня, посетив монастырь и его тихий внутренний дворик. 

Уникальный в Европе комплекс стоит в середине леса, рядом с озером. В 1727 году 
граф Миклош Эстерхази пригласил сюда отшельников камальдольского ордена, память 
о которых хранят семнадцать пуританских келий вокруг церковной башни и бывшего 
монастыря, позднее ставшего усадьбой Эстерхази. Проходя по тихим комнатам, вы 
сможете ощутить спокойствие и мир царящий здесь. В монастыре вы можете узнать о 
жизни и привычках отшельников в их комнатах, кельях и богато украшенных столовых, 
обставленных в старинном стиле. Выставка на главном этаже здания монастыря 
рассказывает об общей истории ордена Камальдоли и Венгрии.

Инженер-конструктор: Franz Anton Pilgram 
Время строительства: 1733-1771
Стиль: барокко

МОНАСТЫРЬ 
КАМАЛЬДУЛОВ
МАЙК

В стенах здания можно познакомиться 
с историей Ордена Камальдула как в 
целом, так и в Венгрии.
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ЗАМОК 
БРУНСВИК
МАРТОНВАШАР

В знак дружбы с семьей Брунсвик 
- Бетховен посвятил им несколько 
своих произведений, в том числе 
сонату фа минор "Аппассионата".  

Достопримечательности в окрестностях:  

Продегустируйте вина и игристые вина в Этьеке, в старых домах винодельни Ёрегхедь и Уйхедь! 

Познакомьтесь со старым городом и извилистыми улочками Секешфехервара, который 
считается одним из самых богатых историей венгерских городов. 

Откройте для себя птичий заповедник озера Веленце!

Инженер-конструктор: József Tallher
Время строительства: 1784–1785/1875
Стиль: неоготика

В бывшей аристократической резиденции с 
белоснежными стенами, остроконечными арочными 
окнами, башнями и красивыми внутренними двориками 
сегодня располагается Центр аграрных исследований 
Венгерской академии наук, а также цитадель 
венгерского культа Бетховена. 

Замок был построен в конце 1700-х годов графом 
Анталом Брунсвиком - свой нынешний исторический, 
неоготический стиль он получил, когда был перестроен 
около 1875 года. Замок очень популярен среди туристов 
благодаря впечатляющему парку и музею. Бетховен 
поддерживал тесные отношения с семьей Брунсвиков, 
неоднократно останавливался в замке, обучал 
девочек Брунсвиков игре на фортепиано и, согласно 
сохранившейся переписке, имел любовную связь с 
Жозефиной Брунсвик. Письма и другие интересные 
документы выставлены в Мемориальном музее 
Бетховена в замке. Райские английские сады вокруг 
замка - делают это место одно из самых красивых 
замковых парков Венгрии, с прудом и набором редких 
растений. Летом здесь проводятся концерты Бетховена.



Достопримечательности в окрестностях: 

Исследуйте природные ландшафты гор Матра и Бюкк на "Национальной Голубой Тропе"! 

Попробуйте "Бычью кровь" и "Звезду" Эгера - это изящные вина этого региона которые вы 
можете найти в современном винном баре или в отличной винодельне! 

Откройте для себя оздоровительные, термальные купальни этого региона!

эгерская крепость, крепостной музей добо иштван / эгер 2322  эгерская крепость, крепостной музей добо иштван / эгер

Время строительства: вторая половина 13. века
Стиль: готика

В центре Эгера находится легендарный замок, где в 1552 году защитники 
венгерской крепости потерпели историческое поражение от турецкой армии. 
Качественная интерактивная выставка рассказывает об осаде и истории замка. 

Основу крепости построили во второй половине XIII века после татарских 
завоеваний. Это строение имеет большое значение в истории Венгрии. В музее 
замка, расположенном в бывшем готическом епископском дворце, вы можете узнать 
о жизни воинов последнего времени, спуститься в темницу, осмотреть впечатляющую 
оружейную комнату, совершить экскурсию на Заркандский бастион по минным 
коридорам темницы или просто полюбоваться видом со стен и бастионов. 

ЭГЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ, 
КРЕПОСТНОЙ МУЗЕЙ 
ДОБО ИШТВАН
ЭГЕР

В память о знаменитой осаде 
и героях, включая храбрых 
женщин Эгера, каждый день 
в 15:52 в замке раздается 
пушечный выстрел.



Достопримечательности в окрестностях: 

Почувствуйте атмосферу винодельческого региона Токай и 
совершите экскурсию по виноградникам! 

Испытайте свою смелость и скатитесь вниз по 100 метровой 
канатной дороге в Шаторальяуйхей! 

Совершите водную прогулку по реке Бодрог!
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Время строительства: 16-17. век
Стиль: эпоха возрождения

ЗАМОК ШАРОШПАТАК 
 ̵ВЕНГЕРСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ РАКОЦИ
ШАРОШПАТАК

Полюбуйтесь комнатами 
замка со старинной 
мебелью и сохраненными 
элементами декора.

Замок Ракоци - самое ценное произведение архитектуры позднего 
ренессанса в Венгрии и самый важный памятник Шарошпатака. Посетители 
исключительного замкового квартала на берегу Бодрога могут совершить 
настоящее путешествие во времени эпохи Возрождения. 

Строительство этого комплекса началось после битвы при Мохаче, а его 
расцвет наступил при Ракоци. Ров отделяет крепость от крепостного сада. 
Можно также выйти на внешнюю крепостную стену, откуда открывается 
фантастический вид на берег реки Бодрог и крепостное здание. Центральным 
элементом замка и его самым старым зданием является пятиэтажная Красная 
башня. 
Постоянная экспозиция "Славный век семьи Ракоци" рассказывает об истории 
семьи и ее богатом историческом и культурном наследии. По мимо этого в 
стенах уникального комплекса проводятся интересные временные выставки. 
Захватывающая серия культурных мероприятий в замке проходит в Пасхальный 
уик-энд с демонстрацией военного искусства и ремесел.



ШИРОКСКИЙ 
ЗАМОК
ШИРОК

Время строительства: 13. век
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Готический замок, построенный I. Людовиком Великим в 
XIV веке, стоит на скалистом холме у подножия Бюкка, в 
долине потока Синва.

Замок Диошдьёр также известен как замок королев, 
поскольку более ста лет он принадлежал супругам 
монархов, которые получали его в качестве свадебного 
подарка и использовали как загородную резиденцию. 
Замок был возвращен к жизни с помощью старинной 
мебели, костюмированных гидов и исторических игр, 
которые возвращают посетителей в прошлое. Замок в 
Диошдьёре предлагает широкий спектр мероприятий: 
рыцарские турниры, экскурсии в старинных костюмах, 
демонстрации оружия и стрельба из лука.

Здесь находится самый большой 
рыцарский зал в Центральной Европе 
времен правления Людовика I. Великого. 

ЗАМОК 
ДИОШДЬЁР
МИШКОЛЬЦ

Время строительства: 14. век
Стиль: готика

Замок расположен 
на вершине крутого 
вулканического холма.

Самая необычная в стране горная крепость 
возвышается над деревней, в живописном месте, вдоль 
реки Тарна. Посетителей ожидает захватывающий и 
незабываемый, романтический поход.

Крепость на вершине Вархедь, на границе лесов Бюкк 
и Матра, была высечена в скальном выступе. До этого 
уникального сооружения можно добраться по иногда 
крутой пешеходной тропе, но это стоит затраченных 
усилий. В чреве горы из риолитной туфы высечены 
огромные проходы, лестницы и комнаты - которые 
можно исследовать и изучить. Углубления и запутанная 
система проходов открывают таинственные окна 
на путь к замку. Постоянная выставка в крепости 
переносит вас в эпоху османской оккупации, и 
расскажет о живущих здесь османских солдат между 
1596 и 1686 годами. Из замка открывается удивительная 
панорама.

Достопримечательности в окрестностях:  

Пройдите по следам турецкой культуры в Эгере! 

Полюбуйтесь 17-метровым водопадом "Вуаль" в 
долине Салайка! 

Откройте для себя музей Матьё в Мезёкёвешде 
узнайте о культуре Всемирного наследия!

Достопримечательности в окрестностях: 

Покорите самые величественные вершины 
"Национальной Голубой Тропы"!

Поплескайтесь в уникальных для Европы 
пещерных купальнях Мишкольцтапольца! 

Устройте себе приключение в Лиллафюреде, 
полетайте на параплане с холма Явор или 
покатайтесь на лодке по озеру Хамори!



28  замок сиглигет / сиглигет

Сиглигет - единственный замок на берегу озера 
Балатон, который открыт для посетителей, поэтому 
его также называют "замком озера Балатон". С 
бастионов более чем 750-летнего руинного замка 
открывается потрясающий вид на лазурные воды 
Балатона и бассейн Тапольца.

Замок Сиглигет - обязательное место для осмотра 
во время отдыха на Балатоне. В замке барочный 
интерьер, оружейная палата и часовня. В 1260 
году король Бела IV подарил Сиглигет монахам-
бенедиктинцам из Паннонхалмы, а затем обменял его 
на другое поместье. Судьба здания, выдержавшего 
турецкую осаду, была предрешена ударом молнии 
в конце XVII века: большая часть здания сгорела, а 
его камни были использованы жителями деревни в 
качестве строительного материала. В течение более 
30 лет археологи постепенно восстанавливали стены 
замка, в основном из старых домов, которые были 
снесены в деревне, таким образом, оригинальные 
строительные материалы были возвращены на свое 
прежнее место. В замке имеется и ряд современных 
достопримечательностей, включая хроноскопы, 
показывающие битву турецкой эпохи и трагический 
удар молнии, разрушивший замок.

ЗАМОК 
СИГЛИГЕТ 
СИГЛИГЕТ

Время строительства: 14-17. век

С бастионов замка 
открывается потрясающий 
вид на лазурные воды 
Балатона и пригорья 
Тапольца.

Достопримечательности в окрестностях:  

Отправьтесь в барочный замок Фештетич в Кестхее!

Покатайтесь на лодке в уникальной пещере Тапольца! 

Окунитесь в самое большое термальное озеро в Европе 
- озеро Хевиз! 

замок сиглигет / сиглигет 29



30  шиклошский замок / шиклош

Время строительства: 1260–1294 
Стиль: готика

ШИКЛОШСКИЙ 
ЗАМОК 
ШИКЛОШ

Действие сериала "Капитан Тенкеш" 
происходит во время восстания 
Ракоци. В популярном телесериале 
замок Шиклош был крепостью 
Тенкешов.

Достопримечательности в окрестностях:  

Откройте для себя памятники разных эпох и культуру города Печ! 

Расслабьтесь и зарядитесь энергией в одном из старейших традиционных спа-центров в Харкани! 

Попробуйте изысканные красные вина винодельческого региона Виллань!
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Замок Шиклош - один из наиболее хорошо сохранившихся объектов нашего 
культурного наследия. Его фундамент был заложен в Средневековье, но 
на замок повлияли несколько других архитектурных эпох. Его слава только 
усилилась благодаря Венгерскому сериалу "Капитан Тенкеш". 

Один из наиболее хорошо сохранившихся замков Венгрии, он был построен после 
татарского нашествия и переходил из рук в руки на протяжении веков, начиная 
с 14-го века. Его знаменитой жительницей была дворянка Дороття Канижы , 
которая отправилась сюда хоронить погибших в битве при Мохаче. Сегодня замок 
предлагает посетителям комплексный познавательный исторический маршрут: 
помимо замка и военно-исторической экспозиции, его достопримечательности 
включают музей вина, выставку темниц- с приспособлениями, которые можно 
опробовать, готическую замковую башню - шедевр каменной кладки, уникальное 
молитвенное святилище Дороття Канижы, розовый сад и замковую часовню. С 
террасы открывается великолепная панорама окружающих холмов, а в восточном 
крыле размещаются временные выставки. 



замок алмаши / дьюла                3332  крепость дьюла / дьюла

Время строительства: 14. век
Стиль: готика

ЗАМОК 
АЛМАШИ
ДЬЮЛА

Время строительства: 
1740 около/1766/1801-1810
Стиль: барокко, необарокко

КРЕПОСТЬ 
ДЬЮЛА
ДЬЮЛА

В замке можно 
познакомиться с 
повседневной жизнью 
обслуживающего 
персонала. 

В 1566 году замок 
продержался против 
турецкой армии 
рекордные 63 дня.

Достопримечательности в окрестностях:

Попробуйте знаменитые колбасы из городов 
Дьюла и Чаба! 

Откройте для себя дикие и живописные реки 
Кёрёш, катаясь на байдарке! 

Почувствуйте романтизм XIX века с картинами 
Мункачи в Бекешчабе!

Замок Алмаши и его парк, объявленный природным заповедником, идеальное место для 
семейного отдыха. Интерактивная выставка предлагает сочетая современные технологии 

- такие как голопроектор - с классическими музейными элементами. На выставке также 
показано, как подогревалась постель хозяйки. 

Посетителей ждет комплекс впечатлений: современная интерактивная выставка дает 
представление о повседневной жизни вельмож, живших когда-то в замке, а также их слуг. Со 
смотровой площадки башни открывается прекрасная панорама окрестностей, а в здании ворот 
Турецкой башни проводятся временные выставки. Замок известен многими историческими 
событиями: здесь сложили оружие десять из 13 арадских мучеников, Ференц Эркель написал в 
парке замка части нескольких своих опер, а Михал Мункачи работал здесь художником. В 1746 
году в его стенах проводились театральные представления - раньше всех других замков Венгрии.

Кирпичный замок, некогда одна 
из сильнейших крепостей страны, 
представляет собой уникальное 
зрелище издалека. В настоящее 
время здесь проводятся выставки 
и мероприятия, в том числе летний 
театр замка Дьюла. 

Своей массивностью и угловатостью 
замок Дьюла представляет собой 
исключительное зрелище. Это 
единственный неповрежденный 
готический кирпичный замок в 
Венгрии и Центральной Европе. В 
24 выставочных залах, включая 
подземелье, кузницу и гончарную 
мастерскую, старинные апартаменты, 
винную галерею и часовню, можно 
узнать, как жили и воевали люди в 
Средневековье. Здесь проводятся 
не только выставки, но и регулярные 
мероприятия, такие как экскурсии 
в костюмах. Для более крупных 
мероприятий разжигают печь, а 
также  огонь кузнеца и запускают 
гончарный круг.
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ЗАМОК 
ЕСТЕРХАЗИ 
ТАТА

Зрительный зал 
замкового театра был 
изображен на одной из 
картин Густава Климта.Инженер-конструктор: Jakab Fellner

Время строительства: 1765-1777
Стиль: барокко

Замок Эстерхази в Тате, возвышающийся над 
озером Ёрег, является особым сокровищем нашего 
архитектурного наследия. Здесь останавливались 
знаменитые монархи, а в его стенах проходили 
национальные события.

Дворец с видом на озеро Тата, построенный в стиле 
позднего барокко, был полностью отреставрирован, 
теперь вы можете увидеть великолепные 
апартаменты в их былом великолепии, а также узнать 
об истории семьи Эстерхази, их дипломатических 
отношениях и аристократическом образе жизни 
через интерактивные выставки. Дипломатическим 
событиям посвящена специальная выставка. 
Знаменитый дворцовый театр был спроектирован 
Фельнером и Хельмером, той же фирмой, которая 
спроектировала театр Виг и Концертхаус в Вене. 
Здесь гостили король Франциск I и королева Мария 
Людовика, Франц Иосиф I и император Вильгельм 
II. Интересно отметить, что здесь был подписан 
Шёнбруннский мирный договор с Наполеоном. Позже 
данная комната использовалась иначе, - а именно до 
1996 года она использовалась как психиатрическая 
больница. Сегодня главное здание, внутренний двор 
и сады замка могут быть использованы в качестве 
высококлассного места проведения мероприятий.

Достопримечательности в окрестностях: 

Узнайте об истории ордена Камалдули в городе Майк! 

Полюбуйтесь памятником Турул и пещерой Селим, 
расположенных в нескольких минутах ходьбы друг 
от друга!

Откройте для себя самую большую современную 
крепость Центральной Европы в Комароме!

ЗАМОК ТАТА
ТАТА

Замок Тата, окрестности 
и озеро Ёрег можно 
увидить в пятом эпизоде 
телевизионного сериала 
2019го года - "Ведьмак". 

Время строительства: 1397–1409 
Стиль: эпоха возрождения

Замок Тата, главная достопримечательность города 
Тата, несет на себе архитектурные следы шести веков. 
Любимая летняя резиденция королей, ее красная крыша 
привлекает внимание всех гуляющих на берегу озера Ёрег. 

В 14 веке Иштван Лацфи, дворянин, построил здесь 
небольшую усадьбу, но был обезглавлен за заговор 
против короля, после чего усадьба была конфискована 
Сигизмундом Люксембургским. После этого король начал 
строить здесь свой замок и с удовольствием проводил 

в нем время. Замок служил местом отдыха, поскольку 
в этом районе были прекрасные возможности для 
охоты. Король Матяш превратил его в ренессансный 
дворец, одну из великолепных печей с зеленой плиткой 
восстановили по находкам о замке. Печь сейчас 
напоминает о красоте расцвета замка Тата. Сегодня 
в замке находится музей Домокоша Куни, в котором 
постоянно проводятся выставки местной истории и 
тематические экспозиции.
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Замок стоит на 
крутой вершине 
вулканического 
холма со времен 
Средневековья.

Здание, перестроенное 
по планам Миклоша 
Ибла, впоследствии 
стало первым замковым 
отелем в стране.

Достопримечательности в окрестностях:  

Почувствуйте атмосферу винодельческого 
региона Токай и совершите экскурсию по 
виноградникам! 

Испытайте свою смелость и скатитесь 
вниз по канатной дороге на 100 метров в 
Шаторальяуйхей! 

Исследуйте заброшенную рудную шахту и 
карьерное озеро горы Медьер!

ЗАМОК 
ФЮЗЕР
ФЮЗЕР

Время строительства: 13-17. век 
Стиль: готика

В самой восточной части Земпленских 
холмов, на одном из семи природных 
чудес Венгрии, со времен 
Средневековья стоит белоснежный 
замок Фюзер.  

Замок Фюзер - один из немногих 
частных землевладельческих замков в 
стране, о котором можно сказать, что он 
существовал до татарского нашествия. 
Могущественное строение было 
построено членом династии Аба. В 2014-
2016 годах была проведена масштабная 
реконструкция, в ходе которой был 
построен так называемый Нижний 
замок, а также обновлены часовня, 
дворцовое крыло и нижний бастион 
Верхнего замка. Его историческое 
значение и потрясающие виды делают 
его популярным экскурсионным местом, 
а также здесь проходит "Национальный 
Голубой Маршрут". Посетители могут 
узнать об истории замка с помощью 
качественных гидов, которые расскажут, 
как жили люди в Средневековье, кому 
принадлежал замок и почему он 
считается одним из самых красивых 
замков в нашей стране.

ЗАМОК 
КАРОЛИ 
ФЮЗЕРРАДВАНЬ

Инженер-конструктор: Miklós Ybl, Ede Károlyi 
Время строительства: с конца 16. до 18. века
Стиль: барокко, историзм 
Открытие: 2021. II. полугодие - парк открыт для 
посещения 

Замок в стиле барокко и историзма окружен 
лесами и включает в себя один из самых 
красивых замковых парков в стране, со 
своим уникальным климатом и атмосферой. 
Парк замка знаменит своими многовековыми 
гигантскими деревьями. 

На основе общих планов Эде Кароли и 
Миклоша Ибла в 1860-х годах началось 
строительство замка в стиле историзма. 
Экстерьер имеет романтическую атмосферу, 
а интерьер оформлен в стиле итальянского 
Ренессанса. Это первый замковый отель в 
стране с 1930-х годов, управляемый самой 
семьей Кароли. Особенностью замка является 
его обширный парк с уникальным климатом 
и атмосферой, английский сад, где можно 
делать бесконечные прогулки, не касаясь 
одного и того же участка парка дважды. Парк 
славится своими гигантскими деревьями: 
дубами, возраст которых достигает 250-
300 лет, грабами и гигантским платаном, 
посаженным в 1721 году.
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Время строительства: 
вторая половина 13. века

ЕПИСКОПСКИЙ 
ДВОРЕЦ
ШЮМЕГ

Часовня и верхние залы 
замка украшены лепниной, 
а многие интерьеры - 
деревянными изделиями.

Большой популярностью 
пользуются исторические 
рыцарские турниры 
у подножия замка, 
сопровождаемые 
каскадерами 
монгольской кавалерии.

ЗАМОК 
ШЮМЕГ
ШЮМЕГ

Инженер-конструктор: Paul Mojser
Время строительства: 1748-1753
Стиль: барокко
Открытие : 2021. II. полугодие

Достопримечательности в окрестностях:  

Отправьтесь в барочный замок Фештетич в Кестхее!

Попробуйте особые вина винодельческого региона Бадачонь! 

Покатайтесь на лодке в уникальной пещере Тапольца! 

Епископский дворец, построенный в середине XVIII века, 
является выдающимся примером венгерской архитектуры 
барокко, и благодаря своим бесценным архитектурным 
и живописным достоинствам он является важным 
воспоминанием о расцвете города Шюмег. 

Когда Мартон Падани Биро стал епископом Веспрема, 
он выбрал Шюмег в качестве своей новой резиденции. 
Он построил свой дворец у подножья Замка Шюмег в 
стиле, напоминающем барокко, и поручил художникам 
украсить его. Во многих местах до сих пор можно увидеть 
декоративные росписи в стиле историзма первых 
десятилетий XX в. В залах дворца проводятся постоянные и 
временные выставки изобразительного искусства.  Одной 
из главных достопримечательностей является частная 
епископская капелла, посвященная Святому Мартину.

Замок Шюмег - одна из самых красивых 
средневековых крепостей в стране. Не поддаваясь 
порокам истории, он по-прежнему представляет 
собой внушительное зрелище, могущественно 
возвышаясь над окрестностями с вершины холма. 

Замок Шюмег - одна из самых больших, лучше 
всего сохранившихся и красиво расположенных 
средневековых крепостей в стране. Хотя город 
несколько раз падал перед турками, крепость, 
построенная на высоком холме, никогда не была 
захвачена. Это одно из самых популярных мест 
для посещения Балатонского нагорья, летом его 
важную роль отмечают красочными рыцарскими 
турнирами. Постоянные выставки покажут вам мир 
средневековых подземелий, гостиную епископа 
и зал совета, замковую часовню,гончарные 
мастерские и кузницы, сады специй и розарий, 
пушки и другое оружие. Его ремонт и реконструкция 
продолжаются, но он открыт для посетителей.



Достопримечательности в окрестностях: 

Покатайтесь на лодке на излучине Дуная и откройте для себя жемчужины этого района!  

Посетите самую высокую церковь в стране - Эстергомскую базилику! 

Откройте для себя город художников Сентендре, его музеи и галереи!
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Время строительства: между 14.  
и 15. веком
Стиль: эпоха возрождения

Дворец считается одним из самых больших и красивых 
зданий средневековой Венгрии, который несет в себе 
признаки средиземноморского Ренессанса, в садах 
которого до сих пор можно увидеть растения и цветы 
давних времен.

Строительство дворца было завершено в начале 15 века 
Сигизмундом Люксембургским, благодаря которому был 
создан грандиозный фруктовый сад. В центре его до 
сих пор можно увидеть поливной фонтан, освежающий 
прогулку среди роз, трав и фруктовых деревьев, которые 
ароматно благоухают летом. После женитьбы на Беатрикс 

король Матяш привез в Вишеград итальянских мастеров 
эпохи Возрождения, результатом работы которых стали 
фонтаны, статуи, домик и прекрасный сад, передающий 
атмосферу того времени. 

ВИШЕГРАД, СОЛОМОНОВА БАШНЯ
Жилая башня XIII века является частью двойной замковой 
системы Вишеграда – уникального сооружения в 
венгерской архитектуры того периода. Башня Соломона 
открыта для посетителей, в ней находится постоянная 
экспозиция, посвященная истории Вишеграда с 
доисторических времен вплоть до 20-го века.

Время строительства: между 14. и 15. веком
Стиль: эпоха возрождения

КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ 
ВИШЕГРАД

ЦИТАДЕЛЬ 
ВИШЕГРАД

Цитадель является символом бывшей резиденции 
монархии, излучины Дуная и выдающимся 
памятником венгерской замковой архитектуры. 
Построенный в XIII веке, панорамный вид замка 
покоряет посетителей уже сотни лет. 

В средние века это была одна из важнейших 
резиденций венгерских королей, а во времена 
правления Сигизмунда Люксембургского 
здесь хранились венгерские коронационные 
принадлежности. Фактически, корона была спрятана 
в старой башне, а в 1440 году ее украла королева 
Елизавета с одним из своих придворных, чтобы 

короновать своего малолетнего сына, короля Ласло V.  
Крепость состоит из нижнего замка, цитадели на 
холме высотой 328 метров и водного бастиона. 
Здесь также расположен ряд увлекательных 
выставок, в основном посвященных Средневековью, 
таких как выставка Священной короны, выставка 
истории замка и оружия, Паноптикум - посвященный 
королевскому собранию в Вишеграде в 1335 году. 
Во внутреннем дворе проводится выставка военной 
техники и шоу рыцарского сражения под открытым 
небом. И все же, самый запоминающийся момент 
- это выход на террасу и вид необыкновенной 
панорамы излучины Дуная.

Летом в Королевском дворце 
проводятся Вишеградские 
международные дворцовые 
игры.
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Более подробную информацию о замках и 
дворцах можно найти на сайте nöf.hu или 
csodasmagyarorszag.hu.

Некоторые замки и крепости также являются 
точками отметки программы "Кайла"! Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт kajla.hu
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