МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Русский

Эплень
(Eplény)

21

ГАСТРОНОМИЯ

4

Бадачонь

23

Тихань
Веспрем (Veszprém)

17 37

КУЛЬТУРА

Главные достопримечательности озера

БАЛАТОН

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ТУРИСТОВ

3

Надьважонь
(Nagyvázsony)

Сиглигет

Капольч
(Kapolcs)

18 28 38 41

Васой
(Vászoly)

27

36 53

Кехидакуштань
(Kehidakustány)

59
Хевиз
(Hévíz)

Рези
(Rezi)

14

11

Денешдиаш
(Gyenesdiás)

48 54
Кестхей (Keszthely)
6

1

42 51

55
Капталантоти
(Káptalantóti)

Балатонэдэрич
(Balatonederics)

16

58

Тапольца
(Tapolca)

Шюмег
(Sümeg)

Шальфёльд
(Salföld)

Бадачонь
(Badacsony)

22
Балатондьёрёк (Balatongyörök)

32

О

Ревфюлёп (Révfülöp)
Бадачоньёрш
(Badacsonyörs)

З

Е

Р

31 40
Балатонфеньвеш
(Balatonfenyves)

Кестхей

9

О

Заласабар
(Zalaszabar)

24

А

Л

12

А

Т

Н

О
2

Сантод
(Szántód)

Балатонсарсо
(Balatonszárszó)

Балатонсемеш
(Balatonszemes)
Солад
(Szólád)

19

Балатонбоглар

34
Бужак (Buzsák)

8

БАЛАТОНБОГЛАР

15

ПРИБАЛАТОНСКОЕ
НАГОРЬЕ
БАЛАТОНФЮРЕДЧОПАК

Балатонмадярод
(Balatonmagyaród)

45

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ:

ГАСТРОНОМИЯ:

19. Балатонбоглар Смотровая площадка
в виде сферы
20. Моносло Базальтовая колоннада Хедештю
21. Бадачонь Смотровая вышка Кишфалуди
22. Балатонэдэрич Пещера Чодабодьош
23. Эплень Горнолыжный курорт зимой
и «Гора приключений» летом
24. Балатонмадярод Остров Канявар
25. Замарди Смотровая площадка «Кёхедь»
26. Кёрёшхедь Лавандовые поля в Кёрёшхеди
27. Сентбеккалла «Каменное море»
28. Балатонфюред Пещера Лоци
29. Тихань Смотровая площадка «Эрторонь»
30. Тихань Пещеры отшельников
31. Балатонфеньвеш
Болото Надьберек в области Шомодь
32. Балатондёрёк Смотровая площадка
«Сепкилато»
33. Солад Лёссовые погреба в Соладе
34. Фоньод Смотровая площадка «Вархедь»

35. Балатонфёльдвар Информационнотуристический центр истории судоходства
36. Тапольца Подземное озеро
37. Веспрем Веспремский зоопарк
38. Балатонфюред Аквапарк «Аннагора»
39. Балатонбоглар Парк развлечений,
трасса для бобслея
40. Балатонфеньвеш Узкоколейная железная
дорога Балатонфеньвеш
41. Балатонфюред Аквариум «Бодорка»
42. Кестхей Зоопарк имени Имре Фештетича
43. Бадачоньэрш Дендрарий имени Дюлы Фолли
44. Шиофок Водно-развлекательный комплекс
и велнес-центр «Галериус»
45. Залакомар Заповедник буйволов возле
поселка Каполнапуста
46. Тихань Информационно-туристический
центр «Дом лаванды»
47. Шалфёльд и Абрахамхедь Усадьба в Шалфёльде
48. Денешдиаш Информационно-туристический
центр «Дом природы»
49. Замарди Парк развлечений
50. Заласабар Парк развлечений «Зобор»
51. Кестхей Дворец-музей «Георгикон»
52. Шиофок Водонапорная башня
53. Тапольца Озеро у мельницы

54. Денешдиаш Рынок и центр для
проведения мероприятий
в Денешдиаше
55. Капталантоти Рынок «Лилиомкерт»
56. Балатонлелле Усадьба «Радпуста»
для гастрономического туризма
57. Тихань Рынок в Тихани

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Балатонфёльдвар

БАДАЧОНЬ

Шомодьвар
(Somogyvár)

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:

6.
7.

33

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ

1.

5.

26

Кёрёшхедь
(Kőröshegy)

Фоньод
(Fonyód)

КУЛЬТУРА:
2.
3.
4.

25 49
Замарди (Zamárdi)

35

Залакомар
(Zalakomár)

Кестхей Дворец Фештетичей,
дворец-музей «Геликон»
Балатонсарсо Дом-музей Атиллы Йожефа
Сиглигет Крепость Сиглигет
Тихань Бенедиктинское аббатство
на полуострове Тихань
Балатонсёлёш Реформаторская церковь,
перестроенная из церкви, построенной
во времена династии Арпадов
Кестхей Музей Балатона
Балатонкенеше Краеведческий музей
Балатонкенеше
Бужак Центр народных ремесел в Бужаке
Балатонсентдёрдь Музей «Чиллагвар»
Надьважонь Замок Пала Кинижи
Заласанто Водяная мельница Котци
Эрвенеш или Эрвенеш Водяная мельница
в Эрвенеш или Эрвенеш
Чопак Мельница семьи Плул
Шюмег Крепость Шюмег
Шомодьвар Национальный мемориальный
комплекс Ласло I Святого
Рези Руины
Веспрем Крепость Веспрем
Балатонфюред Аллея Рабиндраната Тагора

52

Балатонфёльдвар
(Balatonföldvár)

Залакарош
(Zalakaros)

60

Шиофок
(Siófok)

Шиофок

29 30 57

56

Балатонбоглар
(Balatonboglár)

44

Тихань (Tihany)

4

Балатонлелле
(Balatonlelle)

39

Балатонсентдёрдь
(Balatonszentgyörgy)

Й
ЛЫ ОН
М АЛ А Т
БА

50

Балатонмариафюрдё
(Balatonmáriafürdő)

Б

46

Занка
(Zánka)

47

43

Сиглигет
(Szigliget)

Эрвенеш
(Örvényes)

20
Кёвешкаль
(Köveskál)

Балатонвилагош
(Balatonvilágos)

Балатонфюред (Balatonfüred

Моносло (Monoszló)
Сентбеккалла
(Szentbékkálla)

13

5

10

Балатонкараття
(Balatonakarattya)

Чопак
(Csopak)

Балатонсёлёш
(Balatonszőlős)

МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

Заласанто
(Zalaszántó)

Балатонкенеше
(Balatonkenese)

Альшоэрш
(Alsóörs)

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

карта

7

Балатоналмади
(Balatonalmádi)

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
И ТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
58. Хевиз Озеро Хевиз
59. Кехидакуштань Купальня
«Кехида Термал»
60. Залакарош Парк развлечений,
лечебно-развлекательная купальня

Балатон, переливающийся всеми оттенками синего, зеленого
и бирюзового, усеянный белыми парусами, — главное место
отдыха в Венгрии, природное сокровище, дающее своим
гостям разные, но всегда незабываемые впечатления независимо от времени года.
Природные и культурные достопримечательности самого
большого озера Центральной Европы привлекают туристов
круглый год. Здесь вы можете насладиться местной кухней,
великолепными винами, романтикой поросшего тростником
побережья и другими разнообразными возможностями для
отдыха на свежем воздухе. Основная масса туристов посещает
озеро Балатон летом, и тогда все 235 километров побережья
заполняют семьи, влюбленные пары и дружные компании
отдыхающих. Впрочем, немало приятных развлечений найдется
на озере в любое время года. Что бы вы ни предпочитали: потягивать вино на вулканических склонах северного берега, веселиться под луной на оживленных музыкальных фестивалях южного
берега, колесить по окрестностям на велосипеде или исследовать их пешком — вы останетесь довольны. В последнее время
озеро Балатон стало привлекать туристов не только летом, но и в
течение всего года благодаря постоянному развитию инфраструктуры и появлению новых достопримечательностей.
Секрет привлекательности кроется в богатом выборе возможностей для оздоровительного туризма, обусловленного разнообразием лечебных вод Балатонского региона.

1
КЕСТХЕЙ (KESZTHELY)
Дворец Фештетичей, дворец-музей «Геликон»

В ХVIII веке представители рода Фештетичей начали строительство роскошного
дворца в стиле барокко. Дворец достиг современных размеров в 1880-х годах. Его
великолепный обширный парк считается самым грандиозным образцом парковой архитектуры в Центральной Европе. Богатая экспозиция дворца-музея даёт
возможность познакомиться с роскошным бытом владельцев дворца. Наряду с
интерьерами в стиле различных эпох, здесь можно увидеть и единственную сохранившуюся в Венгрии частную, господскую библиотеку.

2
БАЛАТОНБОГЛАР (BALATONBOGLÁR)
Смотровая площадка в виде сферы

Площадка с официальным названием «Обзорная площадка Яноша Ксантуса» —
это алюминиевая конструкция в виде сферы диаметром 15 метров, установленная на вершине Крепостной горы на высоте 165 метров. С этого необычного
сооружения, символа города Балатонбоглара, открывается захватывающий вид
на столовые горы северного побережья и дальше, на холмы области Шомодь.
Изначально сферу изготовили в 1963 году для Международной ярмарки в
Будапеште и перенесли на Крепостную гору спустя три года. В 2012 году сфера
была полностью отреставрирована, а возле нее построили парк приключений.

3
МОНОСЛО (MONOSZLÓ)
Базальтовая колоннада Хедештю

Столовая гора, находящаяся между населёнными пунктами Занка и Моносло,
представляет собой остатки кратера вулкана, который был активен восемь
миллионов лет назад. Это одна из самых необычных геологических достопримечательностей Венгрии. В результате работ по добыче базальта в северной части плато
на высоте 337 метров стала видна внутренняя структура горы и лава, застывшая в
кратере древнего вулкана в форме пяти- и шестиугольных вертикальных колонн. У
подножья горы под открытым небом находятся парк камней и постоянная выставка,
посвященная вулканической активности.

БАДАЧОНЬ
(BADACSONY)
Смотровая вышка имени
Шандора Кишфалуди

Поэт Аттила Йожеф провел последний месяц своей жизни в пансионате

«Хорват» в Балатонсарсо, отсюда он вышел в 1937 году на роковую прогулку.
Сейчас в этом доме постоянно действует выставка, посвященная последнему
периоду жизни поэта перед его трагической гибелью и отражающая весь его
творческий путь в ретроспективе. Это незаурядное собрание предоставлено
Литературным музеем им. Петёфи и включает также документы, письма и
неопубликованные фотографии из частных коллекций, а также личные вещи
поэта.

Эта смотровая вышка,
расположенная на высоте
437 метров, на самой высокой точке столовой горы,
названа в честь романтического поэта из города
Бадачонь. С вершины
восемнадцатиметрового
сооружения необычной
формы открывается незабываемый вид на горы
вулканическогопроисхождения в бассейнах Тапольца и Кали, а в ясную погоду
можно разглядеть даже
полуостров Тихань. Круговое панорамное изображение даёт возможность
идентифицировать находящиеся в окрестностях
столовые горы. Известные
виноградники и легендарный
Розовый
камень
(базальтовый камень в
форме стола) стоят того,
чтобы сделать короткую
остановку в пути.

7
СИГЛИГЕТ (SZIGLIGET)
Крепость Сиглигет

Чтобы насладиться самыми красивыми видами на озеро Балатон, стоит подняться на вершину этого живописного холма. Этой крепости уже более 750 лет. Ее так
и не удалось захватить туркам, она почти дотла сгорела вследствие удара молнии
и была окончательно разрушена Габсбургами. К 2020 году замок отреставрировали, добавив несколько интерактивных элементов, выставок и крытых построек. В
экспозиции достоверно отражена жизнь в средневековой крепости, от кузницы
до арсенала, а из Верхней крепости открывается великолепный вид на озеро
Балатон и окрестные столовые горы.

9
Построенная в 1912 году эта высокая 45-метровая башня не используется в системе
водоснабжения города с 1970-х годов. В настоящее время в этом необычном здании
находится туристический и технологический развлекательно-познавательный
центр, в котором работают кафе и кислородный бар. К столетнему юбилею башню
полностью отреставрировали. Обзорный лифт доставляет посетителей на смотровые площадки, расположенные на разных уровнях, а с самого верхнего этажа открывается захватывающая дух панорама. Верхняя часть башни медленно вращается, поэтому можно наслаждаться видами, даже сидя на одном месте.

Целебные свойства воды этого уникального термального озера известны во всём
мире. Благодаря содержанию кальция, магния, серы и небольшого количества
радона эта вода благоприятно влияет на организм, в том числе при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата и ревматизме. Летом температура воды
составляет +33–35 °C и не опускается ниже +24 °C даже в зимнее время. Кроме
купания, посетители могут насладиться массажем и спа-процедурами,
расслабиться в сауне или джакузи в современной купальне, построенной прямо
на озере.

6

5
БАЛАТОНСАРСО (BALATONSZÁRSZÓ)
Дом-музей Атиллы Йожефа

ШИОФОК (SIÓFOK)
Водонапорная башня

4
ХЕВИЗ (HÉVÍZ)
Озеро Хевиз

8
БАЛАТОНФЮРЕД (BALATONFÜRED)
Аллея Рабиндраната Тагора

Самая известная набережная озера Балатон названа в честь индийского поэта и нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора, который лечился в находящейся неподалёку
кардиологической клинике. Многие известные люди следовали его примеру и сажали
деревья вдоль набережной. Теперь скульптуры и мемориальные таблички рассказывают об истории города и выдающихся людях, посещавших его. «Главная улица» озера Балатон усеяна ресторанами, кафе и мороженицами. Перечень достопримечательностей недавно пополнился новым информационно-туристическим центром «Бодорка» и прекрасно отреставрированной площадью Виторлаш с памятником Иштвану Буйтору.

10
ТИХАНЬ (TIHANY)
Бенедиктинское аббатство на полуострове Тихань

Основанное Андрашем I Святым почти тысячу лет назад аббатство является
всемирно известным символом полуострова Тихань. Его учредительная грамота —
это самый старинный документ в Венгрии, сохранившийся в оригинале. Над
известными росписями церкви работали Лайош Деак-Эбнер, Карой Лотц и Берталан
Секей, а резные деревянные статуи и алтари создал Шебештен Штулхоф. Король-основатель аббатства похоронен в крипте церкви, и это единственное сохранившееся
захоронение королевской особы династии Арпадов.

11
ВЕСПРЕМ (VESZPRÉM)
Веспремский зоопарк

Огромная территория зоопарка стала домом для разных экзотических и редких
видов животных, например амурского тигра, гверецы и королевского питона. На
поход в зоопарк можно отвести целый день. Секция «Мир шимпанзе» с деревьями для лазанья и павильон Африки наиболее популярны среди детей, однако
стоит также посетить и павильон медведей. Детишек приветствует популярный
«Парк динозавров», который в игровой форме знакомит даже самых маленьких с
давно утраченным миром доисторических животных.

12
ТАПОЛЬЦА (TAPOLCA)
Подземное озеро

Подземное озеро занимает небольшой участок в системе пещер под городом
протяженностью в несколько километров. Водоем открыли, когда копали колодец в
1903 году. После посещения интерактивной выставки в информационно-туристическом центре, посвященной карстовым пещерам, вы можете прокатиться на лодке по
маршруту длиной 180 метров по кристально чистым водам подземного озера и
прогуляться по известняковым пещерам. Возвратившись на поверхность, приятно
неспешно пройтись к расположенному поблизости озеру у мельницы с его атмосферой Средиземноморья, где ежегодно проводят Фестиваль форели и вина.

