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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 их архитектура, истории и места. Мы обещаем, что эти впечатления вы 
запомните на всю жизнь.
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Посещая часть Венгрии к востоку от Дуная, вы увидите как бесконечные 
равнины, так и горные регионы. Безупречная гладь Большой венгерской 
низменности (Алфёлд) в районе степи Хортобадь усеяна колодцами с 
высокими журавлями, а Девятиарочный мост, таверны и стада венгерской 
серой породы крупного рогатого скота перенесут путешественников 
в прошлое. К северу находится Токайский регион  — самая известная 
винодельческая провинция Венгрии. Здесь можно подняться на гору 
Кекеш и насладиться видом с высоты птичьего полета. Восточная Венгрия, 
однако, — это не только первозданная природная красота. Города Сегед, 
Дебрецен и Ньиредьхаза готовы преподнести множество сюрпризов.

В Н Я
ВЕНГРИЯ
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 второй по величине город Венгрии, уютно располо-
жен недалеко от восточной границы страны. Благодаря обычно не слишком 
оживлённому движению в центре города, с ним хорошо знакомиться пеш-
ком. В ходе приятной короткой прогулки можно полюбоваться знаменитым 
триптихом известного венгерского художника Михая Мункачи в Музее Дери 
(Déri Múzeum), насладиться видом из башни Кальвинистской «Большой 
Церкви»и познакомиться с необычными произведениями в Центре совре-
менного искусства MODEM. Вдоль улиц Пиац (Piac utca) и Хал Кёз (Hal köz) 
выстроились бары и рестораны, а в парке Надьэрдё вас ждут отдых и развле-
чения: зоопарк, спа-комплекс Aquaticum и Научный центр «Агора».

Совсем рядом с Дебреценом расположен известный и популярный курорт-
ным городом Хайдусобосло, который может гордиться крупнейшим в Европе 
термально-купальным комплексом с бассейнами, саунами и водными горка-
ми. Поблизости находится Хортобадьский национальный парк. Это объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, где вы можете познакомиться с венгерским 
искусством верховой езды, увидеть уникальную венгерскую серую породу 
крупного рогатого скота и понаблюдать за редкими птицами. Во время экс-
курсии на катере по и и ск у ику ис  посети-
тели смогут взглянуть на жизнь уникальной фауны заповедника. В Экоцентре 
г. Поросло (Poroszló) находится крупнейший в Европе пресноводный аквари-
ум, а вокруг озера Тиса проходит 70-километровая велосипедная тропа, и в 
каком городке вы бы ни остановились, вы наверняка найдете пляж у озера, 
на котором можно отдохнуть.
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Винные погреба в Херцегкуте (Hercegkút)
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Расположенный севернее город  определённо стоит посетить. Эгер-
ская крепость, возвышающаяся над прекрасным барочным центром города, 
прославилась как в истории, так и в литературе. Здесь сохранились такие 
следы османской оккупации, как минарет и турецкие бани, а средневеко-
вое оружие в крепости напоминает о героических битвах. Связанное с исто-
рической легендой знаменитое вино Эгера («Бикавер», что значит «бычья 
кровь») манит путешественников в погреба «Долины Красавиц».

За пределами Эгера простираются возвышенности Матра (Mátra) и Бюкк 
(Bükk) с густой и разветвленной сетью маршрутов для пеших походов. Скан-
динавская ходьба, бег на лыжах по пересеченной местности, узкоколейная 
железная дорога, парки приключений — что бы вас ни интересовало, в этом 
регионе найдется всё. Природные достопримечательности включают водо-
пад долины Илоны, смотровую башню на Гайятетё (Galyatető), гору Кекеш и 
каменные улья предгорья Бюкк.

Стоит посетить расположенный за горами Бюкк очаровательный поселок 
и  возле города и к  куда мож-

но добраться на местной узкоколейной железной дороге и покататься на 
лодке по озеру Хамори. В к с и и  проводятся 
концерты, средневековые турниры, а любителям поплавать непременно 
понравятся уникальные пещерные купальни района и к

. Усеянная винными погребами винодельческая провинция 
Токай, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Легендарный 
регион известен своими неподражаемыми винами. К числу других досто-
примечательностей региона относятся парк развлечений «Земплен», зоо-
парк в г. Ньиредьхаза (Nyíregyháza) и с к и к

. Прибывая здесь стоит так-же обратить внимание на восхититель-
ные замки региона, построенные в начале XVIII-го века или совершить вело-
сипедную прогулку вдоль верхней части реки Тиса.

На юго-востоке Венгрии очень интересно будет посетить город 
, где в 600-летнем замке семейства Алмаши расположена огромная 

термальная купальня. Работающая круглый год интерактивная выставка 
знакомит посетителей с повседневной жизнью аристократии.

Солнечный город  на берегах Тисы славится архитектурой эпохи 
модерна и интересными галереями. Пожалуй, самой знаменитой достоприме-
чательностью этого очаровательного города является огромный Кафедраль-
ный собор, служащий величественным фоном для театральных и музыкальных 
представлений во время ежегодного фестиваля под открытым небом.

Расположенный неподалеку город к  привлекает посетителей ку-
пальней «Хадьматикум», созданными по проекту знаменитого мастера вен-
герской органической архитектуры Имре Маковеца, а также Национальным 
историко-мемориальным парком в п. Опустасер (Ópusztaszer), впечатляю-
щая экспозиция которого увековечивает память о венгерском завоевании 
Карпатского бассейна,  — в хорошую погоду здесь можно понаблюдать за 
звездами. Озеро Хамори в Лиллафюреде
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Ландшафт северной Венгрии определяют горы Матра и Бюкк  — 
крупнейшие горные массивы страны, где путешественников любого 
возраста ждут интересные развлечения. Здесь понравится всем: 
любителям приключений на свежем воздухе, городским туристам, 
энтузиастам экстремальных пеших походов, поклонникам купален и 
спа и даже ценителям вин. После походов по величественным лесам 
обязательно окунитесь в местные термальные воды. Культурные экскурсии 
по историческим городам не дадут скучать даже самым требовательным 
гостям этого региона.  Эгерская крепость, оккупированная турками в 
XVI  веке, и крепость Диошдьёр, возвышающаяся над речкой Синва  — 
это лишь две из множества достойных посещения исторических 
достопримечательностей. Ценителям фольклора стоит ознакомиться с 
наследием народной вышивки Матьо. 

Горный массив Матра возник вследствие доисторической вулканической 
активности, а Бюкк — это карстовый массив, испещренный прекрасными 
пещерами. В этом регионе путешественники могут начать день с 
экстремальной пещерной экскурсии, после обеда искупаться в 
400-летних турецких купальнях, увенчанных золотым куполом, а вечером 
насладиться гастрономией и винами трёх винодельческих провинций 
(Бюкк, Эгер и Матра). Здесь открываются несравненные возможности 
для походов и осмотра достопримечательностей, которые помогут 
отдохнуть телом и душой: отправьтесь на велосипеде или местной 
узкоколейной железной дороге в Долину Красавиц (Szépasszonyvölgy), 
родину знаменитого вина «Эгри Бикавер» («Эгерская бычья кровь»), чтобы 
погрузиться в местную винную культуру.
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Национальный парк «Бюкк»
Эгерская крепость
Эгер, Долина красавиц
Телебашня на горе «Кекеш»
Лиллафюред, водопад
Эгерсалок, купальни и травертиновые террасы
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца
Дьёндьёш, винные погреба Фаркашмай (Farkasmály)
Горный парк, Матрасентиштван
Гайятетё, смотровая башня Гайя 
Мезёкёвешд, музей вышивки Матьо
п. Бюкксек
Крепость Диошдьёр
Замок Широк
Сильвашварад
д. Холлокё
Национальный парк Аггтелек
Эгерский кафедральный собор
Эгерский минарет
Парк активного отдыха «Адреналин» в Дьёндьёш-Шашто 
(Gyöngyös–Sástó)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1

23

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

и к

к

к

с и
18

8

19

20

й

ккс к

и к

с к
к

и

и

ис к
с и у

к
с и у

к
с и у

к
с и у

у к
с и у

к
с и у

к
с и у

и к
с и у

к
с и у



14 15

Р Р

Р

Р Р

Р
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Главные достопримечательности  станут хорошей отправной точкой 
для знакомства с северо-восточной частью Венгрии. Величественная 
и уникальная ск к с , историческое сооружение, 
пережившее столетия бурных событий, является одной из известнейших 
достопримечательностей Венгрии и фигурирует во множестве легенд. 
Посещение этой крепости с ее лабиринтом подземных туннелей и 
темниц позволяет погрузиться в истинную средневековую атмосферу 
и лучше понять жизнь рыцарей того времени. В музее крепости 
представлен ряд интересных экспозиций. Приятная прогулка вдоль 
крепостной стены приведет вас к характерному строению османской 
эпохи. Эгерский и , молитвенная башня, называемая по-турецки 
«minare», является самым северным строением из сохранившихся на 
сегодняшний день образцов османской архитектуры. Преодолейте 
97  ступенек и насладитесь великолепным видом на барочный город с 
высоты 40-метрового минарета. 

ский к й с  является вторым по величине культовым 
сооружением в Венгрии и выделяется впечатляющим интерьером. 
Его внушительный купол и башни возвышаются над городом на высоту 
20-этажного дома и носят в себе типичные признаки архитектуры 
классицизма.

Прогулка за пределы центра города приведет вас в и у с и
  — самую известную часть 130-километровой 

системы винных погребов города. К счастью для нас, здесь развернулась 
гастрономическая и винная революция: вас ждут террасы в 
средиземноморском стиле, колоритные винные бары, последние модные 
тенденции в мире вина, гастрономии и дизайна, джаз и свинг, а также 
превосходная ветчина и сыр, наряду с вкуснейшими традиционными 
бутербродами со смальцем. В этом жизнерадостном районе предлагаются 
вина как местных винодельческих погребов, так и известных крупных 
производителей. Эгер
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Выехав из Эгера, вы попадете в с к, один из уникальнейших 
термальных курортов Европы. Чтобы найти другое подобное место, 
вам придется отправиться в Памуккале в Турции или еще дальше, в 
Йеллоустонский национальный парк в США. Купание на подёрнутых паром 
природных террасах так называемого , сложившегося 
из травертина, станет незабываемым. Долгое время условия были по-
настоящему деревенскими, без особых излишеств, но теперь роскошь стала 
в порядке вещей.  Открытые бассейны наполнены превосходной лечебной 
водой, а крытые предлагают множество приятных впечатлений; обязательно 
не пропускайте бревенчатую баню под открытым небом

Город к  считается «столицей вышивки Матью», где вы сможете 
познакомиться с прекрасным искусством уникального и таинственного 
народа матьо. Это определенно самая известная венгерская вышивка, 
и она вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. В здании бывшей 
гостиницы «Корона» теперь располагается Музей Матьо, в котором 
представлены бесчисленные вариации вышитого узора «розы Матьо», 
экспонаты, знакомящие со свадебными обрядами, макет традиционного 
красильного цеха и даже мастерская по изготовлению «шурца» («шурц» — это 
традиционный для народности матьо предмет мужской одежды, похожий на 
фартук).Эгерсалок, травертиновые террасы
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После посещения Эгера стоит отправиться в горы Матра, чтобы не упустить 
возможность получить незабываемые впечатления.

Добраться до руин самой важной крепости массива Матра, к
и к,  — уже само по себе приключение, так как замок был построен на 

крутой вершине вулканического происхождения. Самой примечательной 
особенностью недавно отреставрированных нижних и верхних укреплений 
является подъемный мост, приводимый в действие системой противовесов, 
а выставленные в самом замке экспонаты погружают посетителей в бурную 
жизнь средневековья.

Поблизости находится гора к , на которой стоит знаменитая телебашня 
«Кекеш»  — самое высокое сооружение в Венгрии. Башня была построена 
в 1958  году, в золотой век венгерского телевидения, а в 1980-х годах были 
проведены работы по ее модернизации и ремонту. В крытой круглой части 
башни размещается бар, а открытая секция служит обзорной площадкой, 
причем захватывающие виды открываются из обеих зон. Гора Кекеш включена 
в большинство маршрутов для пеших походов. По мимо этого здесь устроен 
самый длинный в Венгрии горнолыжный спуск.

Вторая по высоте точка Венгрии, гора й , является идеальным местом 
для походов любителей природы всех возрастов. За лучшими панорамными 
видами отправляйтесь на недавно реставрированную, впечатляющую 
смотровую башню «Гайя»: внимания достойно даже само здание, не говоря 
уже о виде с его вершины.

Между поселками Матрафюред и Матрахаза находится к к и
, где вас ждут незабываемые приключения, в 

том числе скоростной спуск по тросу на высоте 30  метров над карьером 
и гигантские качели длинной 20 метров где вы можете испытать чувство 
свободного падения. Однако этот парк понравится не только любителям 
острых ощущений, ведь здесь есть развлечения для всей семьи: дети будут 
в восторге от квадроцикла, канатной дороги и гидроциклов, а от катания в 
надувном шаре по поверхности воды. Замок Широк
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ
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ис и к й раньше входила в район 
развлечений города Дьёндьёш, а в последнее время переживает своего 
рода возрождение. Старейшие из 25 уникальных, соединенных между 
собой погребов были высечены в известковом холме около 300 лет назад. 
Над погребами стоят давильни с затейливыми деревянными верандами, 
а посредине обычно находится дом владельца погреба. 

Совсем недалеко от массива Матра расположена очаровательная 
деревня к   — самый большой музей под открытым небом 
в Венгрии. Коренных жителей здесь не много, но они сохраняют 
традиции многовекового венгерского фольклора. Посёлок Холлокё, 
расположенный на «земле народа палоц» в горах Черхат, не затронуло 
отрицательное влияние XX  века, поэтому не удивительно, что он стал 
первым венгерским объектом и первой в мире деревней, включенной 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузитесь в сельскую жизнь 
XIX века и не сомневайтесь — местные жители носят свою традиционную 
народную одежду и едят хлеб с солью не просто ради развлечения 
туристов! После знакомства с этой деревней — живым музеем народных 
традиций  — рекомендуем посетить местную средневековую, мощную 
каменную крепость или прогуляться вдоль красивого ручья, и рядом с 
прудами где по старинке вымачивали коноплю и купались. 

Холлокё
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Эгерская крепость подверглась не одному, а двум нападениям во 
второй половине XVI  века. Первое из них более известное: в 1552  году 
небольшой, но решительный гарнизон под командованием капитана 
Иштвана Добо, противостоявший значительно превосходившим его по 
численности силам противника, совершил невозможное и отразил атаку 
могущественной османской армии. Однако меньше чем через полвека, 
в 1596  году, османская армия вернулась и одержала победу: в этот раз 
защитники крепости (под командованием Пала Ньяри) не смогли выстоять. 
Большинство защитников сдались, а капитан был передан нападавшим, и 
в результате крепость оставалась под контролем Османской империи до 
1687 года.
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Винодельческая провинция Эгер за последнее столетие приобрела 
мировую славу благодаря уникальному венгерскому (хунгарикум) 
красному вину и ик  (что значит «Эгерская бычья кровь»). В 
2010  году местные виноделы создали вино и и (что значит 
«Звезда Эгера»), которое стало пользоваться большим успехом. «Эгри 
Бикавер» представляет собой полнотелое красное вино кюве из синего 
винограда, отлично сочетающееся с типичными блюдами венгерской 
кухни и дичью. «Эгри Чиллаг»  — это освежающее белое вино, хорошо 
дополняющее легкие летние обеды, ужины и пикники.

Р Р Р

Р

По легенде, величайший представитель народа палоц Кальман Миксат 
был первым, кто попросил блюдо, «сочетающее в себе все вкусы 
венгерской кухни». В наши дни его готовят из говядины, ягнятины 
или свинины с картофелем, стручковой фасолью и другими овощами 
с добавлением укропа, уксуса и сметаны для создания «типичного» 
венгерского вкуса. Особая  горячего копчения, которую готовят 
в Сильвашвараде, считается одним из знаменитых продуктов северной 
Венгрии, привлекающих туристов не меньше, чем природные сокровища 
долины Салайка (Szalajka-völgy).
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150 лет османской оккупации оставили свой след в Венгрии. Культуры двух 
народов неизбежно влияют друг на друга, особенно в мирные времена. Куда 
бы ни приходили турки-османы, они весьма рьяно брались в первую очередь 
за строительство религиозных сооружений — из них в Венгрии лучше всего 
сохранился минарет в Эгере, по мимо этого весьма активно строились и 
турецкие купальни. Самой роскошной из всех турецких купален (хамамов) 
в Венгрии является купальня в Эгере, построенная пашой Арнаутом, хотя 
руины хамама Валиде-султан не менее впечатляют.

Османское наследие, однако, не ограничивается зданиями. Турки обожали 
розы и выращивали их, где только могли. Кроме того, Османская империя 
принесла в Венгрию кофе и табак. Турки стали причиной перехода на 
преимущественное использование свинины и сала в венгерской кухне: 
свинина была единственным продуктом, который турки не трогали, так что 
она была всегда доступна местным жителям. Венгрия может поблагодарить 
турков за молотую паприку, перец, помидоры, баклажаны и мак. Некоторые 
самые характерные венгерские блюда  — голубцы, тархоня (венгерские 
макаронные изделия), лечо и лангош, к примеру, — не существовали бы без 
турецкого влияния. Даже венгерское слово, обозначающее котёл – бограч – 
турецкого происхождения. Кто знает, как бы по-венгерски назывались сапоги 
(csizma  – «чизма»), тапки (papucs  – «папуч» или mamusz  – «мамус») и плеть 
(korbács – «корбач»), если бы османская армия решила обойти Венгрию, а не 
завоевать страну себе.

Эгерский минарет
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Регионы Токай, Верхняя Тиса и Ньиршег расположены в северо-восточной 
части Венгрии, на границе трех стран. В этом ярком и многогранном регио-
не найдутся достопримечательности и досуг для всей семьи.

Историческая винодельческая провинция Токайского Пригорья, объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО, является родиной знаменитого вина 
«Токайское Асу». Культура виноделия в этом регионе уходит своими корнями 
на тысячелетие назад, а местный уникальный микроклимат превосходен 
для выращивания винограда — и этот факт подтверждается наличием здесь 
обширных и замысловатых систем винных погребов. Путешественникам 
доступен широкий выбор первоклассных дегустационных программ и 
экскурсий по виноградникам, причем они смогут насладиться лучшими 
блюдами современной кухни новой волны.

Те, кто интересуется культурой и историей, найдут интересные для 
посещения места в этом регионе. Исторические замки гор Земплен, 
крепости Фюзер (Füzér) и Серенч (Szerencs), а также замок Ракоци в г. 
Шарошпатак (Sárospatak) — идеальные места для походов.

Любителям воды и гребли здесь тоже не придется скучать. На Верхней Тисе, 
рр. Бодрог (Bodrog) и Хернад (Hernád) есть прекрасные возможности для 
каякинга и гребли на каноэ  — песчаные берега, буйная фауна и стоящие 
вдоль рек деревни создают в этом регионе романтическую атмосферу, 
которая непременно вас зачарует. Регион может предложить множество 
интересных занятий для всей семьи, включая парк развлечений, зоопарк 
и множество возможностей для купания. Побалуйте себя и обязательно 
попробуйте местные блюда из дичи, а также местный сорт персика («гёнци») 
и, конечно, сливы – ведь здесь ведёт так называемая сливовая тропа 
«Паньола».

Р Р

Тарцал (Tarcal), часовня Святой Терезы
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Бодрогкерестур, музей уксуса «Ацетания»
Мад, Асухаз («Дом Асу»)
Больдогкёваралья, замок Болдогкё
Токайское Пригорье, фестивальная сцена
Фюзер, замок Фюзер
Херцегкут, система винных погребов
Холлохаза, Музей фарфора
Фюзеррадвань, замок семейства Каройи
Горное озеро горы Медьер
Ньиредьхаза, зоопарк
Шарошпатак, замок семейства Ракоци
Токай, Музей всемирного наследия вина
Вижой, Туристический центр вижойской Библии
Шаторальяуйхей, парк развлечений «Земплен»
Регец, замок Регец
Мариапоч, национальная святыня
Ньиредьхаза, парк развлечений
Серенч, замок семейства Ракоци
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Скорее всего, ваш первый визит в винодельческую провинцию Токай 
будет включать посещение города к й.

Этот барочный город, где совсем недавно были проведены реставраци-
онные работы, с его церквями, колоритными домами и очаровательной 
площадью, идеально подходит для приятных прогулок. Культурный квар-
тал, появившийся в результате масштабных работ по восстановлению и 
проекта застройки XXI века, привлекает путешественников современным 
зданием театра, старой синагогой, превращенной в культурный центр, 
и у с и с и и , разместившимся в здании быв-
шей пивной. Эти примечательные архитектурные ансамбли идеально 
сочетают в себе традиционные объекты и новейшие цифровые решения, 
обеспечивающие игровой элемент и интерактивность. Здесь вы можете 
совершить виртуальный тур по всему региону пешком, на велосипеде, ав-
томобиле или даже на воздушном шаре. Собрание ароматов, коллекция 
приправ и винный магазин станут вашими помощниками в знакомстве с 
регионом.

Из Токая следует отправиться в горы Земплен, где находятся руины четырех 
прекрасных замков (Фюзер, Регец, Серенч и Больдогкёваралья), а также 
превосходно отреставрированный к Р к и к . Этот 
замок — самое живописное сооружение в регионе, обладающее важным 
историческим значением: здесь проходило последнее национальное 
собрание куруцев (антигабсбургских повстанцев), на котором впервые 
в истории Венгрии было провозглашено освобождение от крепостной 
зависимости. Замковый комплекс был существенно обновлен со времён 
его правителя, монументальные стены так называемой Красной башни, 
крытая галерея Лорантффи и внутренний двор так же прекрасны сегодня, 
как и во времена расцвета замка.

Замок Ракоци в Шарошпатаке



36 37

Р Р Р Р

Р Р

Р Р

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Если вы останетесь в Шарошпатаке еще на один день, обязательно 
отправьтесь в поход к расположенному неподалеку, одному из 
природных чудес Венгрии — у у . 
Это маленькое озеро не является поистине горным; в действительности 
оно образовалось из дождевой воды, скопившейся в старом каменном 
карьере, где раньше добывали ежегодно в среднем 400 жерновых камней 
высокого качества, пользующихся высоким спросом даже за пределами 
Венгрии. Глубина озера составляет 6,5 метров у подножия возвышающихся 
над ним отвесных скал, высота которых достигает 70  метров. С тропы, 
идущей по периметру озера, открываются живописные виды на карьер 
и озеро.

Всего в 3  километрах от Шарошпатака вы найдете еще одну достойную 
достопримечательность  — и ку . Отнюдь не 
случайно венгерские винодельческие деревни являются типичными 
швабскими поселениями  — эти увлечённые виноделы немецкого 
происхождения известны суровой опрятностью, порядком и усердием. 
Херцегкут  — не исключение: винные погреба горы Гомбош (Gombos-
hegy) и Кёпорош (Kőporos) упорядоченно выстроились в четыре ряда. 
Глубина погребов, расположенных примерно под 200 домами, составляет 
10–40 метров. Стоит также посетить холм Кальвария и его окрестности, а 
прекрасным завершением экскурсии станет дегустация изысканных вин 
с вкусными швабскими закусками.

Недалеко расположен построенный на трех террасах горы Магаш 
(Magashegy) к ий , где находится самая 
длинная кресельная канатная дорога в Венгрии. Здесь находится самая 
длинная всесезонная трасса для спуска на санях и самый длинный и 
широкий горнолыжный спуск с пластиковой поверхностью. Наиболее 
захватывающий аттракцион в парке — зиплайн под названием «Шойом» 
(Sólyom  – сокол), по которому вы пронесетесь один километр на высоте 
100 метров со скоростью до 80 км/ч. 

Горное озеро горы Медьер (Megyer-hegy)
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

На северных склонах Земплена вас ждет величественный замок, элемент 
индустриальной истории и жемчужина эстетики. 

Живописный замковый холм, остаток древнего вулкана, увенчан к
. Эта историческая достопримечательность была недавно 

отреставрирована, но прекрасны были даже ее руины. А теперь, когда 
белые стены замка отражают солнечный свет, это великолепное сооружение 
доминирует над окружающим пейзажем. С территории замка открывается 
захватывающий дух панорамный вид на покрытые буйной зеленью склоны 
Земпленских гор.

В окруженном лесами тихом поселке Холлохаза с его замечательным замком 
к тому же располагается ск у к у  — бренд с 
двухсотлетней историей и один из крупнейших фарфоровых заводов Венгрии. 
На постоянной выставке завода представлено множество фарфоровых 
статуэток и повседневных бытовых предметов. Здесь проводятся экскурсии 
в сопровождении гида, и вы даже можете попробовать себя в росписи 
фарфора.

Замок Фюзер
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Всего в 30  км от Ньиредьхазы находится и   — одно из важнейших 
мест паломничества к иконе Девы Марии. Уже после окончания османского 
периода местные жители, посещавшие церковные службы в крошечной де-
ревне Поч (Pócs), заметили, что икона Девы Марии, нарисованная местным 
священником, мироточит. Новость стала настолько сенсационной, что было 
приказано забрать икону в Вену, где она хранится и по сей день в Соборе Свя-
того Стефана. Согласно легенде, ее точная копия (список) также мироточила 
и творила чудеса, поэтому это скромное произведение искусства привлека-
ет в церковь в стиле барокко по полмиллиона посетителей в год, и даже сам 
папа Иоанн Павел II провел здесь службу.

к и  расположен в популярном туристическом районе 
Шошто (Sóstó) города Ньиредьхаза, столицы региона Ниршег. В дубовом 
лесу площадью 30  га живут около 5  000  животных, причем некоторые из 
них являются единственными представителями своего вида в Венгрии. 
Один день, проведенный в этом экзотическом месте, равняется целому 
зоологическому путешествию вокруг света. Горная экскурсия по Андам, 
прогулка по дну океана, путешествие в сердце джунглей, представление 
с участием морских котиков, тур по саванне, кормление акул в гигантском 
аквариуме  — вот лишь некоторые примеры увлекательных мероприятий, 
проводимых в этом замечательном заведении.

Мариапоч
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В горах Земплена можно путешествовать во времени, ведь здесь в 
непосредственной близости друг от друга расположены пять замков, которые 
перенесут вас в Средневековье. 

Эти замки были построены после монгольского нашествия XIII  века. 
Они переходили от одной знатной семьи к другой, а в начале XVIII  века 
сыграли ключевую роль в национально-освободительной войне под 
предводительством князя Трансильвании Ференца  II Ракоци. В результате 
Габсбургская империя их разрушила.

Замок Фюзер может и сегодня гордиться тем, что здесь хранилась корона 
святого Иштвана — священная корона Венгрии — в течение года после битвы 
при Мохаче 1526 года, ключевого события в истории Венгрии. Замок Ракоци в 
Шарошпатаке был местом проведения последнего национального собрания 
в 1708 году, во время вышеупомянутой национально-освободительной войны, 
и стал свидетелем отмены крепостного права. Замок Серенч был изначально 
построен как монастырь, а позже превращен в крепость. Габсбурги не 
пощадили и его: башни были разрушены, а здания использовались под амбары. 
Замок Болдогкё имел менее военное чем романтическое значение. Замок 
известен по стихотворению, написанному здесь прославленным венгерским 
поэтом XVI века Балинтом Балашши, под названием «Любителям вина» 
(«Borivóknak»). Отреставрированный замок имеет уникальный панорамный 
вид, а так-же замечательный туристический центр. 

Замок Болдогкё
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Токайское асу  — одно из самых высоко ценимых десертных вин в мире. 
Производство десертных вин в Токае регулируется еще с XVI  века 
особыми руководствами, в которых указываются виноградники, 
выращивающие лучший виноград для вина. Токай — одна из старейших 
в мире винодельческих провинций со своими письменными правилами 
касательно происхождения винограда и вин. Эти правила, по сути, были 
первыми примерами того, что сейчас называется системой наименования 
места происхождения. Производство вин «асу» уже долгое время 
регулируется с целью обеспечить высочайшее качество. Название «асу» 
означает виноматериал, обогащенный собранным вручную виноградом 
«асу» (изюмированными ягодами) во время или после брожения. 
Результатом становится двойная ферментация, придающая вину 
уникальное богатство вкуса и глубину аромата. Сбор винограда «асу» 
выполняется вручную в течение нескольких недель (один сборщик может 
заготовить 12–18 кг винограда «асу» в день), и до конца сбора урожая его 
хранят в чанах. В дне чанов есть отверстие, через которое насыщенный 
натуральным сахаром сок — так называемая «эссенция» — выдавливается 
под весом уже собранных ягод. Собранную таким образом «эссенцию» 
используют как и при купаже для обогащения «асу», так и для продажи. 

Далеко не все виноградники годны для изготовления этого изысканного 
вина. На участке должен быть подходящий микроклимат и богатый 
природный источник воды. Город Токай построен у слияния рек Тиса и 
Бодрог, где осенью воздух всегда достаточно влажный для асу.

Что нужно для настоящего асу? Грибок Botrytis cinerea, в просторечии – 
серая гниль, является ключевым фактором для получения винограда 
«асу». Для образования этой благородной плесени требуется идеально 
спелый и здоровый виноград.
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Дебрецен, второй по численности город Венгрии, предоставляет 
возможность для самого разнообразного досуга, отдыха и развлечений 
в сердце восточной Венгрии и Алфёлда. Местный университет 
обеспечивает постоянное присутствие яркой молодежной культуры, 
но при этом Дебрецен будет интересен всей семье, особенно тем, кто 
стремится к более активному времяпрепровождению и отдыху у воды.
На расстоянии короткой поездки от Дебрецена расположена знаменитая 
венгерская степь Хортобадь  — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, 
где можно близко познакомиться с традиционной жизнью пастухов. В 
находящемся поблизости городе Хайдусобосло, на горячих источниках 
уникальной термальной воды, построены лечебные купальни и курорты. 
Озеро Тиса в окружении нетронутой природы является раем для 
экотуризма. После знакомства со всеми достопримечательностями вы 
сможете выбрать любой из множества туров на байдарках или каноэ 
по озеру или совершить велосипедную экскурсию по окружающей 
местности.
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Дебрецен, Кальвинистская «Большая Церковь»
Дебрецен, спа-комплекс Aquaticum
Дебрецен, водонапорная башня в городском парке
Дебрецен, Музей Дери
Дебрецен, музей Кальвинистского коллегиума
Дебрецен, Центр современного искусства MODEM
Хайдусобосло, купальный комплекс Hungarospa
Хортобадь, Девятиарочный мост
Хортобадьский национальный парк
Хортобадь-Халашто (Hortobágy-Halastó), учебный маршрут
на озере Ёрег
Поросло, Экоцентр на озере Тиса
Пляжи и лодочные прогулки на озере Тиса
Хортобадь, конный завод Мата
Хортобадь, программа «Пуста»
Дебрецен, Парк приключений «Керекердё»
Дебрецен, городской парк (Надьэрдё)
Берекфюрдё, купальни и открытые бассейны
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ 
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Знаковый комплекс и ис ск й й к и  является 
символом Дебрецена и самой большим кальвинистским храмом в Венгрии. 
Храм стоит посетить как и ради интерьера, так и ради панорамного вида 
на город. Поднимитесь на лифте или по старой деревянной лестнице на 
самый верх церкви, откуда можно лучше рассмотреть сферические купола 
башен и насладиться потрясающим видом на город с панорамного балкона, 
протянувшегося между двумя башнями.

у й и не ограничивается обычной для любого города исторической 
экспозицией, а вместо этого отправляет посетителей в путешествие 
во времени под мистическим звездным небом. При посещении 
археологической выставки можно рассмотреть настоящую мумию через 
компьютерный томограф, а японская коллекция включает артефакты, 
связанные с самураями. Жемчужиной выставки является знаменитый 
триптих кисти известного венгерского художника Михая Мункачи.

Музей и ис ск к иу  поможет ознакомиться с 
историей города, представленной в столетних стенах этого исторического 
здания. В число известных студентов этого Коллегиума входили выдающиеся 
представители венгерской литературы, такие как Михай Чоконай Витез, 
Ференц Казинци, Михай Фазекаш, Янош Арань, Эндре Ади, Жигмонд Мориц, 
Лёринц Сабо и Имре Шаркади, а также элита венгерской знати, например 
члены семьи Тиса, и другие исторические фигуры, такие как Миклош Хорти. 
В здании Коллегиума два раза проводилось заседание национального 
собрания (парламента) Венгрии — именно здесь Габсбурги были смещены 
с престола и было объявлено о войне между Венгрией и нацистской 
Германией. Большая библиотека Коллегиума напоминает библиотеку 
Тринити-колледжа в Дублине, а в комнате-музее Чоконаи выставлены вещи, 
принадлежавшие знаменитому поэту, в том числе его трубка и флейта.

ск к  Дебрецена представляет собой 
настоящий центр развлечений. Верхняя часть служит смотровой башней, 
откуда открывается живописный вид на город. Любители активного отдыха 
могут попробовать свои силы в скалолазании, а если вы предпочитаете 
посидеть с чашкой кофе или бокалом вина, вам понравятся заманчивые 
интерьеры кафе и бара. Здесь проводятся музыкальные концерты и 
чарующее вечернее световое шоу. Кальвинистская «Большая Церковь» Дебрецена



54 55

Р Р

Р Р
Р Р

Р Р Р

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

с искусс   — лучший выставочный зал 
в Венгрии и ведущая организация страны, занимающаяся развитием 
современного венгерского и международного изобразительного искусства.  
Постоянная выставка Центра считается одной из важнейших коллекций 
в Венгрии и всегда дополняется очень актуальной и смелой сезонной 
выставкой, в которую входят работы модных и популярных художников как из 
Венгрии, так и из других стран.

Посещаете Дебрецен с детьми? Тогда при знакомстве с городом не пропустите 
к ик ий к ! Он огромный и фантастический: здесь есть 

катамараны, стилизованные под сооружения каменного века, веревочные 
трассы с полосой препятствий, замок с привидениями, говорящие деревья, 
кукольный театр и кинотеатр, так что веселье и удовольствие вашим детям 
гарантированы.

Всего в 20 км от Дебрецена находится ку й к кс
й ус с   — крупнейший термальный и лечебный курортный 

комплекс в Европе, где есть открытые и крытые бассейны, купальни и все 
условия для отдыха и оздоровления. Здесь есть бассейны на любой вкус: 
бассейн с искусственными волнами, джакузи, детские бассейны и бассейны 
с водными аттракционами.  Открытые бассейны с уникальной термальной 
водой из горячего источника идеально подходят для старого доброго 
безделья и курортного отдыха.Термальный курорт Хайдусобосло
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

При упоминании ск и к  перед глазами 
возникают бесконечные степные горизонты, пастухи со своими стадами 
и удалые наездники. Хотя солончаковая равнина ассоциируется с 
монотонным, спокойным пейзажем, на самом деле типичный для степей 
сухой климат делает из «пусты» (по-венгерски: степь) невероятно 
интересную и многогранную природную среду. В одном месте  — 
рощи, в другом  — заболоченные земли, и повсюду фауна живет своей 
естественной жизнью. 

Водоёмы, оставшиеся после урегулирования реки Тисы, столетие назад 
были использованы для создания рыбного хозяйства, а позже была 
построена узкоколейная железная дорога для перевозки корма для 
рыб к пруду, а рыбы — обратно. «Рыбная» железная дорога Хортобади — 
идеальный способ познакомиться с районом 
(рыбные пруды Хортобади). Вам понравится поездка на узкоколейке, 
которую тянет небольшой локомотив «Сиктипро» (Sziktipró); к тому же вы 
можете заказать орнитологическую экскурсию, во время которой вам 
расскажут об истории, о флоре и фауне этого места.

Главной неприродной достопримечательностью региона является 
к ис , в котором открыт самый большой в Европе 

пресноводный аквариум и где вы сможете познакомиться с флорой и 
фауной долины Тисы. Через стеклянные стены тоннеля можно вблизи 
рассмотреть древних осетров и белуг, а также всю подводную экосистему. 

Возможно, после посещения Экоцентра на озере Тиса вам захочется 
совершить у кску си  и насладиться живописными и 
романтичными видами озера. Ручей, впадающий в озеро... камыши... 
буйный лес, заливаемый в половодье... береговые ласточки и их гнезда у 
реки... извилистая и сужающаяся река... тоннель, образованный кронами 
прибрежных деревьев… Куда бы вы ни отправились и чем бы вы ни 
занимались, это захватывающее дух место вас очарует. Будет неплохо 
посетить любой пляж из множества мест отдыха у озера  — они есть 
практически во всех прибрежных городках и деревнях.

Экоцентр на озере Тиса
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Если вы можете провести чуть больше времени в районе Хортобади, 
обязательно посетите к й . Его история началась еще 300 лет 
назад, во времена наполеоновских войн, когда сюда привезли прекрасного 
жеребца породы англо-норманн по кличке Нониус, захваченного у французов 
в качестве военного трофея. Выставка завода познакомит вас с полной 
историей, а также с традиционной для этого региона культурой разведения 
лошадей – вы многое узнаете о глубокой связи между человеком и лошадью. 
В настоящее время выставка закрыта на реконструкцию, но вскоре она снова 
откроется – в совершенно новой форме!

И раз уж вы посещаете Хортобадь, вы просто обязаны лучше узнать степь – 
визитную карточку региона. Поучаствуйте в ус , 
чтобы вдохнуть ароматы трав и цветов и увидеть знаменитый хортобадьский 
мираж, мирно пасущийся крупный рогатый скот венгерской серой породы, 
отары овец «рацка», спокойно бродящие в грязи стада водяных буйволов и, 
конечно, весьма впечатляющие конные представления. 

Если есть время, стоит посетить ку и и к сс й
к  — вторая по величине купальня в регионе, где можно прекрасно 

отдохнуть и оздоровиться, погрузившись в так называемое «золото Куншага», 
минеральные термальные воды из местного горячего источника. Бассейн 
под названием «Яйцо» был построен первым, и на него точно стоит обратить 
внимание.
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Городской парк, превосходная зона отдыха, занимает площадь 
1  092  гектара и в нём представлены охраняемые виды флоры и фауны. 
Здесь есть возможности для любых занятий: спорта, культуры или просто 
отдыха. В хорошую погоду рекомендуем посетить водонапорную башню — 
центр развлечений со скалодромом, винной террасой, вечерними 
музыкальными концертами и даже световым шоу.

Пруд Бекаш (Békás) интересен своей фауной, а также завораживающим 
красотой «водяным театром»  — ярким световым представлением, 
проецирующимся на туманный экран из мельчайших частиц воды над 
фонтаном. Приехали в Дебрецен с детьми? В городском парке культуры 
есть зоопарк, парк развлечений и превосходная игровая площадка на 
деревьях, которая называется «Пятиакровый лес» (в честь «Стоакрового 
леса» Винни-Пуха). Будет интересно провести время в трехэтажном 
Научном центре «Агора», где вы с детьми можете сами испробовать 
интерактивные лабораторные инструменты.

Среди высоких сосен и дубов Надьэрдё величественно расположился 
Летний театр с огромным залом на 1  017  мест. Во время ежегодного 
фестиваля под открытым небом здесь проводятся музыкальные и 
театральные представления. Дебрецен, водонапорная башня в городском парке
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Идеально ровный горизонт, колодцы с высокими журавлями и пасущийся 
вдали скот  — вот краткое описание того, чего стоит ожидать во время 
экскурсии по «пусте». Лучшее, что вы можете сделать, — это впитать в себя 
прекрасные виды, полюбоваться дикими лошадями в природном парке и 
изумиться мастерству наездников на конном заводе Мата.

В туристическом центре национального парка работает интерактивная 
выставка, посвященная истории природы парка, а в Музее пастушества 
вы узнаете о повседневной жизни пастухов в «пусте» в конце XIX — начале 
XX века. 

Любите смотреть на ночное небо и наблюдать за падающими звездами? 
Обратите внимание на станции наблюдения за звездами в Парке «темного 
неба» Хортобади, где из за низкого уровня светового загрязнения вы 
можете увидеть уникальное, звездное небо. 

Звездное небо над Хортобадем
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Гребная лодка, моторная лодка, байдарка или каноэ? Независимо от ваших 
предпочтений, вы найдете подходящий вариант в списке из 15 экскурсий 
в сопровождении гида и сможете познакомиться с прекрасными 
заливными лесами, прудами и протоками, в любое время с весны по 
осень. Можете даже выбрать тур с GPS-навигацией, если предпочитаете 
изучать озеро и искать приключения сами. 

Хотите прогуляться вдоль водоема? Тогда тропа и пешеходный маршрут 
на озере Тиса — именно то, что вам нужно, и при этом вы сможете посетить 
местные башни для наблюдения за птицами.

к у ис си
Озеро Тиса — рай для велосипедистов. Здесь проложен самый длинный 
и безопасный велосипедный маршрут в стране, а его часть входит в 
международную сеть велосипедных трасс EuroVelo  11. 70-километровый 
веломаршрут вокруг озера проходит по дамбе Тисы, куда автомобили 
могут заехать только по специальному разрешению, что делает эту трассу 
безопасной для семейных велосипедных экскурсий.

С дамбы высотой 4  метра открывается прекрасный вид на озеро и 
очаровательные маленькие деревушки.

Р
Р

Р
Р Р

Р Р Р
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и и к и й   — это традиционное 

венгерское фруктовое бренди с насыщенным вкусом, либо прозрачное, либо 
красно-розового оттенка, если оно бродило вместе с фруктовой мякотью. 
Это напиток с защищенным наименованием места происхождения (PDO), 
в аромате которого преобладают свежие, цитрусовые ноты, дополняемые 
цветочными оттенками и напоминающие вкусные сладости. Вишневая 
палинка из Уйфехерто изначально считалась своего рода медицинским 
эликсиром и средством для улучшения пищеварения. Защита наименования 
места происхождения означает, что этот напиток можно производить только 
из 12 сортов вишни, которые растут в этой местности.

В области Сабольч, на родине вишневой палинки из Уйфехерто, не было ни 
географических, ни климатических условий для изготовления качественного 
вина или выращивания зерновых. Местная почва рыхлая и песчаная, и 
яблочные сады оказались идеальным способом удержать ее, так что можно 
поблагодарить эти условия за знаменитые во всем мире венгерские яблоки. 
К тому же яблоки использовали, чтобы заменить вино: здесь была создана 
с ск и к , также имеющая защищенное наименование 
места происхождения. Дистилляция перебродивших яблок специально 
отобранных сортов (в основном сорта «джонатан») позволяет получить 
крепкий спиртной напиток с гармоничным вкусом, сочетающим в себе легкую 
кислинку, цитрусовые ноты и фруктовые ароматы, дополненные мягкими 
пряными нотками. Ради дополнительной мягкости и легкого желтого оттенка 
брожение часто выполняется в бочках.

Традиционный венгерский суп — гуяш — получил обозначение «хунгарикум» 
в 2017  году, и по праву  — это, несомненно, самое типичное и известное 
венгерское блюдо в мире. Настоящий гуяш готовят на свежем воздухе, в 
котле на огне. Ингредиенты и рецепты значительно отличаются в разных 
регионах. Например, в регионе Алфёлд (Большая Венгерская низменность) 
в ский у  кладут нарезанные кубиками или кусочками овощи, 
обычно морковь и кольраби, а также лапшу в дополнение к картофелю.

и с и й используется сложившееся в силу традиции неизменное 
меню: сначала подается лук, пассерованный в жареной свиной крови, 
затем тушеная капуста, сытный суп, шкварки и, наконец, вечером — печень 
и кровяная колбаса. В ливерную колбасу традиционно добавляют рис и 
майоран, хотя есть и менее известные местные варианты: например, в городе 
Хайдубёсёрмень (Hajdúböszörmény) в колбасу кладут сахар. ски
с и к ски сначала были типичной ярмарочной едой. Сегодня они 
обозначаются «хунгарикум», и их готовят либо полностью из говядины, 

либо из смеси говядины (30%) и свинины (70%), а именно из крупных белых 
свиней или свиней породы мангалица. Мясо должно быть тонко нарезано 
ножом, использование мясорубки не допускается. Смесь приправ строго 
регулируется (и обычно хранится в секрете), колбаски слегка коптят. Многие 
считают, что единственно правильно их есть в жареном виде, с хрустящей 
корочкой сверху и нежным мясом внутри. Традиционно эти колбаски подают 
с хреном и цельнозерновым хлебом, который макают в «сок» колбасок.
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Долина рек Кёрёш (так называемый «тройной Кёрёш») представляет 
собой уникальный, исключительно спокойный и тихий регион в южной 
части равнины Алфёлд с богатой природой и культурным наследием. 
Сегодняшний ландшафт в основном является результатом масштабных 
инженерных работ по изменению русла реки, проведенных в XIX  веке, 
хотя теплый, солнечный климат и превосходные почвы отличали эту 
местность еще с каменного века.

Рекомендуем посетить основные города региона, осмотреть там 
музеи, усадьбы и церкви, отдохнуть денек в одном из многочисленных 
термальных курортов или, при случае, присоединиться к местным 
празднованиям.

Хотя основными достопримечательностями этого региона считаются 
купальни и курорты, построенные на местных термальных источниках, 
его архитектурные сокровища достойны внимания. Улочки городов и 
деревень сохранили уникальную и узнаваемую атмосферу традиционной 
венгерской глубинки.

Два самых больших города в регионе, Дьюла и Бекешчаба, находятся на 
расстоянии всего 17 км друг от друга, так что можете остановиться в любом 
из них, ведь до другого можно будет добраться за 20 минут на автомобиле.

Дьюла, Приходская церковь Пресвятой Девы Марии
(Nádi Boldogasszony Plébánia)
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Замковая купальня Дьюлы
Дьюла, замок семейства Алмаши
Крепость Дьюла
Дьюла, Столетняя кондитерская
Дьюла, дом семейства Ладич
Бекешчаба, Музей имени Михая Мункачи
Бекешчаба, дом-музей Мункачи
Замок Дьюлавар (Gyulavár)
Дьюла, часы мирового времени
Бекешчаба, термально-купальный комплекс «Арпад»
Бекешчаба, Лютеранский храм
Сабадкидёш, замок семейства Венкхейм (Wenckheim)
Лёкёшхаза, замок семейства Вашархейи-Бреда
(Vásárhelyi-Bréda)
Парк отдыха Поштелек
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ 

и был построен после изгнания османов из Венгрии. 
История этого здания в стиле барокко была довольно сумбурной: после 
того как дом послужил резиденцией семьи Алмаши, он исполнял самые 
разные функции, от ПТУ и школы медсестёр до дома малютки. Пришла 
пора вернуть этому величественному дворцу былую роскошь  — и 
сегодня, после тщательной реставрации, в нем размещается интересная 
интерактивная выставка, помогающая посетителям лучше узнать жизнь 
как дворян, проживавших в особняках, так и прислуги, которые вели 
хозяйство.

В нескольких минутах ходьбы от дворца Алмаши находится йск
к с   — единственная сохранившаяся в Центральной Европе 
готическая равнинная крепость, сложенная из кирпича, а также 
Ренессансный замковый музей. Крепость Дьюла выстояла перед 
беспрестанными атаками тридцатитысячной османской армии во главе 
с Сулейманом  II. Сегодня она служит идеальным местом проведения 
ежегодной театральной встречи в Замковом театре Дьюлы — театрального 
события, ожидаемого зрителями с нетерпением каждое лето.

После погружения в культуру и историю, почему бы не насладиться 
заслуженным отдыхом в к й ку , одном из 
красивейших лечебных курортов Венгрии. Она расположена так близко 
к крепости, что достаточно просто выйти в крепостной сад. Парк является 
природным заповедником, а термальные воды считаются одними из 
лучших в Венгрии.

А затем, восстановив телесные и душевные силы в замке и купальне, 
побалуйте себя сладостями в Столетней кондитерской. Здание й
к и ск й еще более старое, чем сам магазин: оно построено в стиле 
Людовика  XVI, и ему точно больше 200  лет, а сама кондитерская уже 
отпраздновала свой 150-летний день рождения и является вторым по 
возрасту подобным заведением в Венгрии. Крепость Дьюла
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ
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Если вы можете провести еще один день в этом уголке Венгрии, здесь 
найдется еще много достойных достопримечательностей.

В городе Сабадкидёш есть настоящее сокровище  — сказочный, 
романтичный к к й . Количество окон в замке соответствует 
числу дней в году, количество комнат  — числу недель, а количество 
входов — числу времен года. На момент сооружения, этот неоренессансный 
замок, построенный по проекту известного архитектора Миклоша Ибля, 
считался самым роскошным, современным, замком во всей стране.

Расположенный на полпути между Дьюлой и Бекешчабой к
к манит идиллическими пейзажами со светлыми 

буками и столетними дубами. Прогулка по старой тропе вокруг парка и 
величественного замка придаст бодрости. Если проголодаетесь, можете 
воспользоваться одним из кострищ на открытом воздухе и быстро 
устроить барбекю, а в превосходной таверне у леса подают лучшие 
местные блюда.

Сабадкидёш, замок семейства Венкхейм (Wenckheim)
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Если у вас остался еще один день в этом регионе, почему бы не провести его в 
столице области, городе Бекешчаба, и открыть для себя его многочисленные 
чудеса и скрытые сокровища.

у й и и и у к и является настоящим культурным центром: 
здесь проводятся концерты, на которых звучит музыка величайших 
венгерских композиторов, включая Бартока и Кодая. В центре проходят 
чтения произведений классиков литературы, таких как Дьюла Ийеш, Лёринц 
Сабо и Жигмонд Мориц. 

Михай Мункачи, легендарный венгерский художник, остался сиротой в 
Бекешчабе в возрасте восьми лет. Сначала он был учеником плотника, а 
позже стал портретистом и актером. В дальнейшем он добился успеха в 
Париже, однако вернулся на родину в свой медовый месяц. К его 150-летнему 
юбилею дом, в котором он провел ранние годы жизни, был превращен в 

у й у к и, интерьер которого отражает атмосферу типичного 
провинциального дома представителей среднего класса середины XIX века, 
где вы можете посмотреть 21 из картин легендарного художника.

Все достопримечательности и достойные внимания места в Бекешчабе 
расположены в пределах шаговой доступности, а самым значительным из 
них является величественный ский , доминирующий над 
городом. Алтарь собора был привезен из Пешта на пяти повозках, его сборка 
заняла целый месяц. Благодаря грандиозному органу и отличной акустике 
зал храма считается идеальным местом для концертов классической 
музыки. 

А если все эти достопримечательности вас утомят, посетите 
ку й к кс , где можно насладиться заслуженным 
отдыхом. Когда-то здесь был простой бетонный бассейн под открытым небом 
в окружении деревьев, оставшихся от бывшего парка Арпад, но сегодня 
это современный термально-купальный и оздоровительный курортный 
комплекс с пятью открытыми и шестью крытыми бассейнами, джакузи и 
огромной водной горкой, где можно всей семьей отдыхать круглый год.
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Прогулка по центру города с его отреставрированными зданиями в стиле 
классицизма и барокко в сочетании с посещением с йс и
перенесет вас в середину XIX  века. Семья Ладичей, будучи упорными 
консерваторами, сумела сохранить на протяжении пяти поколений свои 
семейные традиции, а с ними и нетронутый интерьер своего особняка, 
включая мебель, одежду и предметы быта. Здание в стиле барокко уже 
30 лет не является жилым домом. Оно было превращено в замечательное 
выставочное пространство, где все выглядит так, будто здесь до сих пор 
живет семья аристократов.

Хотя к находится немного в стороне от центра 
города, к нему обязательно стоит прогуляться. В прошлом это была 
резиденция семьи Андраши-Венкхейм, а сейчас здесь размещается 
прекрасная этнографическая выставка. Это превращение было в 
основном профинансировано владельцем расположенной поблизости 
органической молочной фермы и хозяйства по выращиванию пшеницы — 
из последней здесь варят превосходное пиво, которым будут рады вас 
угостить. Название города  — Дьюла  — является венгерским мужским 
именем, и посетителям по имени Дьюла предоставляется бесплатный 
вход в музей. Правда, к сожалению, им все-таки придется заплатить за 
пиво…

Р

В ОБЕИХ ЕСТЬ ПАПРИКА, НО ЧАБАЙСКАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТРАЯ 
И СОДЕРЖИТ ТМИН, А В ДЬЮЛАЙСКУЮ КОЛБАСУ ВМЕСТО ЭТОГО 

КЛАДУТ ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ. 
ЕЩЕ ОДНО РАЗЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ДЬЮЛАЙСКАЯ 

КОЛБАСА ВСЕГДА ДВОЙНАЯ, А ЧАБАЙСКУЮ ДЕЛАЮТ В ВИДЕ 
ОДНОЙ ПАЛКИ, КОТОРАЯ ОБЫЧНО НЕМНОГО ТОЛЩЕ СВОЕГО 

ДЬЮЛАЙСКОГО СОПЕРНИКА.
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В этом регионе доступно множество возможностей для спорта, походов и 
коротких экскурсий. Хотите покататься на байдарке или каноэ по Кёрёшу 
или каналу Элёвиз? Выбирайте одну из множества индивидуальных или 
групповых экскурсий с весны по осень. 

Велосипедистам особенно понравится велосипедная трасса между 
Бекешчабой и Дьюлой, где вы можете прокатиться по велосипедным 
тропам, проложенным вдоль берегов. В регионе предлагается множество 
конных экскурсий для умелых наездников, а для менее опытных 
всадников и новичков проводят уроки профессиональные инструкторы.

Саназуг (Szanazug), очаровательный маленький поселок у слияния рек 
Фекете-Кёрёш (Fekete-Körös) и Фехер-Кёрёш (Fehér-Körös), является 
райским уголком нетронутой природы, где есть таверны, турбазы, 
кемпинги, катамараны для прогулок по реке, боулинг, теннисные корты и 
даже автокинотеатр, все это идеально подходит для беззаботного досуга 
в мирной атмосфере венгерской провинции.
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Самую популярную разновидность палинки делают из слив. В последние 
100 лет в районе города Бекеш (Békés) наблюдается расцвет винокурен, 
производящих сливовую палинку. Настоящую «Бекешскую» сливовую 
палинку изготавливают на как минимум 50% из местной красной 
домашней сливы (собранной в пределах 30 километров от города) 
с использованием метода перегонки «kisüsti» (что буквально значит 
«маленький чан»). В результате получают прозрачный напиток с приятным 
фруктовым вкусом и ароматом, который подарит удовольствие всем 
ценителям качественных напитков. Экскурсия под названием у
к ск й с и й и ки  включает города Бекеш, Бекешчаба и 

Дьюла, и вы сможете попробовать разные варианты местной палинки во 
всех трех поселках.

Географические и климатические условия Венгрии прекрасно подходят 
для выращивания фруктов, отличное качество венгерских фруктов — их 
спелость, сочность и богатство вкуса известны многим. Для большинства 
фруктов установились свои регионы выращивания, на пример для 
айвы это Надькуншаг (Nagykunság). Из айвы, выращиваемой в районе 
города Мезётур (Mezőtúr), делают пряное и немного острое бренди  — 
так называемую й у и ку и ку . Здесь растет два 
сорта айвы: плоды в форме яблок имеют более сладкие, несколько 
«восковые» нотки в аромате, а вкус грушевидной айвы более насыщенный 
и цитрусовый.

Никак нельзя уехать из этого региона, не попробовав йску
и йску к су. Оба вида очень вкусные, и оба получили 
обозначение «хунгарикум». Дьюлайская колбаса немного тоньше и 
изготавливается парами, а чабайская — толще и готовится в виде одной 
палки. Оба вида колбасы щедро сдобрены паприкой, которая придает им 
характерный темно-красный или красно-коричневый цвет. Колбаски как 
правила коптят используя буковую или дубовую древесину. Лучше всего 
эту колбасу есть нарезанной на кусочки толщиной с монету.

В городе Орошхаза (Orosháza) производят королевский деликатес  — 
фуа-гру. Когда-то это блюдо было доступно лишь высшей знати. Фуа-
гру вымачивают в молоке, а затем жарят на собственном жиру с луком 
и чесноком. Радушному хозяину сложно будет найти более желанное 
угощение для своих гостей.
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Большая венгерская низменность (Алфёлд)… Наверняка, услышав это 
название, у вас перед глазами возникают степи и мистические миражи. 
Однако регион г. Сегед может предложить намного больше. Это кладезь 
исторических и этнографических сокровищ и край приключений.

Оживленное развитие региона началось еще с тех пор, как сюда впервые 
пришли венгерские племена, и вскоре он стал важным центром сельского 
хозяйства и торговли. В XX веке здесь сформировался оплот венгерской 
культуры и образования, в значительной степени благодаря известному 
во всем мире Сегедскому университету, среди студентов которого были 
такие знаменитости, как великие венгерские поэты Аттила Йожеф и 
Миклош Радноти. 

Регион предлагает блаженство для тела и души: здесь открывается море 
возможностей отвлечься от утомительной суеты и просто отдохнуть и 
насладиться жизнью в течение нескольких дней. Если вы действительно 
хотите расслабиться и отдохнуть, посетите местные термальные купальни, 
пообедайте в ресторанах, где подают лучшие местные блюда, или сходите 
в поход с рюкзаком за плечами. 

Расслабьтесь и подзарядитесь энергией всей семьей в регионе Южного 
Алфёлда!

Вид на г. Сегед
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Туристический центр Вотивной церкви Сегеда и Пантеон
Аквапарк Napfényfürdő Aquapolis в Сегеде
Сегед, Новая синагога 
Сегед, дом Фекете
Сегед, Музей Ференца Моры
Сегед, водонапорная башня на площади Святого Иштвана
Сегед, ботанический сад
Сегед, дворец Рёк (Reök-palota)
Сегед, францисканская церковь Девы Марии Снежной
Сегед, купальня «Анна»
Зоопарк в Сегеде
Мако, купальня «Хадьматикум» (Hagymatikum)
Мако, Хадьмахаз (Hagymaház, «Луковый дом»)
Тропа по кронам деревьев
Мако, синагога
Национальный историко-мемориальный парк в Опустасере
Морахалом, купальня Святой Елизаветы
Конный завод в Мезёхедьеше
Ходмезёвашархей (Hódmezővásárhely), музей Emlékpont
(«Точка памяти»)  
Ходмезёвашархей, музей Яноша Торняи
Сегед, башня Дёмётёр
Сегед, Францисканский туристический центр
Мако, экскурсия по творениям архитектора Маковеца
Мако, Парк развлечений на реке Марош (Maros)
Ходмезёвашархей, музей Холокоста
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ДЕНЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ 

Р Р Р

Если у вас есть только один день на знакомство с Сегедом, отправляйтесь в 
у ис и ский и й к и . Этот величественный собор 

был построен в память о разрушительном великом наводнении 1879  года 
и открылся в 1930  году. Яркие оконные витражи были спроектированы 
известным венгерским художником-витражистом Микшей Ротом. Роскошный 
интерьер украшает настоящая редкость  — мозаика, изображающая Деву 
Марию в «сегедских» тапочках и традиционной шубе «сюр», которую носили 
венгерские пастухи. Западная башня церкви открыта как смотровая площадка.

Прямо возле церкви стоит , оставшаяся от средневековой 
церкви Святого Деметра, раньше стоявшей на месте Вотивной церкви. Эта 
башня является самым старым сохранившимся сооружением в Сегеде. В 
1931  году она была превращена в крестильную часовню, которую украшает 
прекрасная роспись «Крещение Христово», работы известного венгерского 
художника Вильмоша Аба-Новака.

Включите в свой маршрут у ку у . На стоящих недалеко 
от церкви Воротах Героев вы увидите еще один шедевр Аба-Новака — стенную 
роспись на тему Второй мировой войны. Особенностью близлежащей 
площади Дугонич (Dugonics tér) является музыкальный фонтан, каждое лето 
наполняющий воздух красивыми мелодиями. Уставленная памятниками 
улица Карась (Kárász utca) приведет вас на площадь Сечени (Széchenyi tér), 
где находится красивая ратуша с местной версией «Моста Вздохов». На углу 
площади можно попробовать минеральную воду из знаменитого фонтана 
Анны. Затем отправляйтесь на бульвар Тиса Лайош (Tisza Lajos körút) и взгляните 
на настоящий шедевр венгерского модерна — фантастический дворец Рёк. Кафедральный собор Сегеда
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ
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Если у вас есть два дня на путешествие по региону, обязательно посетите
иск ский у ис и ский . Построенная в XV  веке и не 

раз перестраивавшаяся церковь поразит вас готическими потолками и 
алтарем в стиле барокко. Обратите внимание на копию памятника королю 
Матьяшу над боковым входом. Попробуйте свои силы в гончарстве, 
валянии шерсти и даже свечном деле в мастерских во дворе соседнего 
монастыря.

си  — одна из красивейших еврейских молелен в Европе и 
вторая по величине в Венгрии. Она была построена с 1900 по 1902 год по 
проекту Липота Баумхорна. Витражные окна являются произведением 
Мано Рота. Внутреннее украшение купола отражает представления о 
мире: 24 опорные колонны символизируют 24 часа в сутках, а живописные 
узоры изображают веру в Бога, Землю и Рай.

Проведите все утро в умиротворении ку и  построенной в 
стиле традиционных турецких бань. Австрийские архитекторы создали 
богато украшенный комплекс с элегантными фасадами. Изначально это 
была баня, открывшаяся в 1896 году, но когда в начале XX века поблизости 
нашли термальные источники, здание превратили в лечебную купальню. 
Последняя реставрация была проведена в 2004  году, когда отдельно 
разместили в разных крыльях здания — купальню и оздоровительную 
секцию. 

Сегед, Новая синагога
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТРИ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Р Р

Если у вас есть три дня на путешествие по региону, обязательно включите в 
план поездки и йис ик и й к ус с . 
Он был построен на месте проведения первого в истории Венгрии 
национального собрания и может похвастаться поистине великолепным 
произведением искусства  — «Прибытие венгров». Эта панорамная 
картина, нарисованная на цельном полотне окружностью 120  метров, была 
представлена публике в 1894  году. Помимо картины (которую называют 
панорамой Фести), в парке есть и другие достопримечательности: 
этнографический музей под открытым небом и парк кочевников.

В городке Ходмезёвашархей, расположенном на расстоянии короткой 
поездки от Сегеда, рядом с синагогой находится у й к с . Музей 
отдает дань памяти венгерским мученикам 1944—1945  годов и тем, кто 
им помогал, и был создан в том числе на основе личных воспоминаний 
выживших. Часы синагоги всегда показывают 10  часов 10  минут  — точное 
время начала депортации 737 евреев города.

Музей к и  представляет совершенно новую 
концепцию в Венгрии: на примере истории конкретного города он 
показывает, как действовала коммунистическая диктатура, какими были 
45  лет коммунистической эпохи и тогдашняя атмосфера в городе, как 
выглядели дома и кем были люди с обеих сторон той истории, которая 
получила название социалистической диктатуры в Венгрии. Это 
захватывающая и современная выставка с элементами юмора — создается 
впечатление, будто вы смотрите фильм. Национальный историко-мемориальный парк в Опустасере
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ

Настоятельно рекомендуем съездить на су с й к й
. Здесь вас ждет единственный в Венгрии музей конных 

экипажей и знаменитые лошади породы нониус, причем вы даже сможете 
сесть в седло или карету и прокатиться.

Фантастический ку й к кс ику в 
городе Мако полон сюрпризов. В изысканном здании к вашим услугам 
доступны разнообразные бассейны, грязевые аппликации и целых девять 
разновидностей саун.

Ни в одном другом городе Венгрии нет столько зданий, спроектированных 
известным венгерским представителем органической архитектуры 
Имре Маковецем. Запишитесь на кску си и к  и 
осмотрите все 12 сооружений.

к  предлагает посетителям уникальную 
возможность изблизи полюбоваться жизнью, бьющей ключом среди 
листвы. Эта 190-метровая тропа проходит вдоль реки Марош и дополнена 
многочисленными информационными стендами с объяснением всего, что 
вы увидите.

к ий к  позволит пережить настоящее 
приключение, ведь это единственное место в Венгрии, где можно 
спуститься по зиплайну, натянутому над рекой.Мако, термально-купальный комплекс «Хадьматикум»

Тропа по кронам деревьев, Мако
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Прекрасный город Мако находится всего в 6  км от румынской границы. 
Самое узнаваемое здание этого очаровательного городка, так 
называемый «Хадьматикум», спроектировано прославленным венгерским 
архитектором Имре Маковецем. «Хадьматикум» является одним из «семи 
чудес области Чонград» и местом, куда стремятся тысячи туристов со всего 
мира ради качественного отдыха. Это своего рода святилище купания и 
отдыха, где на ваш выбор предлагается широкий ассортимент услуг, чтобы 
побаловать или развлечь вас.

Термальный бассейн сочетает в себе лечебные преимущества местных 
термальных вод и терапевтическую силу грязей реки Марош. Посетители 
с ревматизмом, болезнями суставов и артритом обнаружат замечательные, 
целебные свойства этой воды. 
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Самым характерным вином Алфёлда является с и с и
у . Сорт винограда для этого вина появился в результате скрещивания 

сортов «Иршаи Оливер» и «Красный Траминер». Во вкусе присутствуют явные 
нотки муската и пряности, а также импульсивная кислотность. Не упустите 
шанс попробовать это вино, когда будете в Сегеде и его окрестностях.

к   — еще одно типично венгерское вино. Сорт этого винограда 
происходит из Азии, а вино из него, изготовленное в Алфёлде, относится к 
числу наиболее известных сортов. Оно, как правило, более легкое, но пряное и 
фруктовое — совершенно элегантное вино, которое дополнит послеобеденный 
визит в средиземноморский ресторан или на террасу бара в Сегеде.

у с ски готовят из карпа, и этот сытный шедевр венгерской кухни 
зачарует вас своим ароматом. Сначала готовят бульон из рыбных кусочков, 
лука и качественной паприки, затем все это протирают через сито, добавляют 
куски карпа и варят на слабом огне.

у и й ик , очень популярное в наши дни венгерское блюдо, 
изначально было простой повседневной едой крестьян и пастухов. Он 
представляет собой сочетание практически всех типичных ингредиентов 
венгерской кухни, включая специи: лук, чеснок, паприка, молотый перец, 
болгарский перец и сметана.
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