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терлинден находятся шедевры великих художников Мартина Шонгауэра и Матиасса Грюнвальда. Уникальные дома Старой гауптвахты
и Старой таможни, старейший дом Адольфа
и квартал «Маленькая Венеция», собор СенМартин никого не оставят равнодушными.
Многочисленные магазины и ресторанчики
радуют эльзасскими сувенирами, изысканным
вином с труднопроизносимым названием
«гевюрцтраминер» и блюдами местной кухни
― шукрутом, фуа-гра, фламмекюхе, что означает «пылающий пирог» (или попросту пицца), а
улиток здесь готовят с добавлением рислинга.

ПРЕЛЕСТНЫЙ ЛЮЦЕРН

На перекрестке стран

Гостеприимный Waldblick

Полететь в Германию, а получить гораздо больше? Ночевать в
загадочных Шварцвальдских горах, а на следующий день пробовать гевюрцтраминер в Эльзасском Кольмаре, прогуливаться по
крошечному Лихтенштейну, любоваться альпийскими вершинами
Швейцарии, расслабиться на знаменитом озере Бодензее? Такое
возможно с туроператором BSR Touristic, который представляет
уникальные маршруты по Германии в сочетании с посещением
городов Франции, Швейцарии, Австрии и Лихтенштейна и вокруг
озера Бодензее.
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Туроператор предлагает взглянуть на Германию по-новому. Основное направление работы компании ― юг страны, регион Шварцвальда, немецкая земля Баден-Вюртемберг.
Перелет из Москвы в Штутгарт выполняет «Аэрофлот». Рейс в 10:35 из Шереметьево очень
удобен ― путь занимает три с небольшим часа,
и туристы прилетают в город утром, имея в
запасе целый день для экскурсий. Место размещения ― немецкий трехзвездный отель
Waldblick в городке Донауэшинген ― поистине
редкая возможность окунуться в «настоящую
Германию». Гостиница с полуторавековой историей стоит в красивых Шварцвальдских горах.
Отсюда за полтора-два часа можно добраться
до Швейцарии, Австрии, французского Эльзаса, нечастого в туристических программах
Лихтенштейна. Красивые ландшафты располагают к спокойному времяпрепровождению
и пешим прогулкам, а экскурсии разнообразят
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Всего два-три часа на автомобиле отделяют
немецкий отель Waldblick от великолепной
Швейцарии и прекрасного Люцерна. Город, разделяемый рекой Ройс на две части,
― само воплощение страны, не зря его называют сердцем Швейцарии. Здесь приятно
прогуляться вдоль чудесной набережной, по
площадям с фонтанами, мимо расписанных
фресками домов, перейти реку по старинным
мостам ― Капельбрюкке и Шпроебрюкке, покормить лебедей и полюбоваться знаменитым
монументом «Умирающий лев», высеченным
в скале. Из восьми музеев Люцерна лучшим
считается Музей транспорта. Среди других музеев, которые стоит посетить, ― музей Розенгартен с ценной коллекцией полотен Пикассо.
И, конечно, нельзя уехать из Швейцарии, не
попробовав знаменитые рёшти и фондю, которые так приятно запивать редким местным
вином. Прогулка к знаменитому Рейнскому водопаду ― незабываемое зрелище, на которое
тоже нужно выделить время.

Австрийский Брегенц

отдых. При этом сам отель с уютной домашней
обстановкой и рестораном, предлагающим
швабскую кухню (изюминка меню – медальоны из косули), оснащен самым современным
оборудованием: Wi-Fi на всей территории и
в номерах, сауна, бассейн и конференц-зал.
Отель находится на высоте 670 м над уровнем
моря ― это настоящий курорт, где так приятно
дышать чистейшим горным воздухом.

ПРИВЕТЛИВЫЙ ФРАЙБУРГ
Побывать в Баден-Вюртемберге и не окунуться в
дружелюбную атмосферу, какая царит во Фрайбурге, будет упущением! Окруженный лесами
Шварцвальда город уникален почти тысячелетней историей, готическим кафедральным собором Мюнстер (1200–1513), фресками ворот
Мартинстор и самой старой гостиницей в Германии «У красного медведя» ― ровесницей Фрайбурга (1120 г.). А еще город очень зеленый, ведь
отроги Шварцвальда, окружающие его, считают-

ся «зелеными легкими» региона. Именно здесь
нужно обязательно попробовать швабскую
кухню ― в ресторанах города подают спаржу
из Туниберга, к которой хорошо подходит фрайбургское вино вайссбургундер. Вкусны местные
бадише оксенбруст ― бычья грудка с соусом из
хрена, свеклой и отварным картофелем, леберле мит брегеле ― печень с жареным картофелем
и шойфеле ― копченая свиная лопатка с картофельным салатом и тушеной капустой.
«Темный Шварцвальд сказками богат!» ― писала Марина Цветаева. Это тот самый «Черный
лес», с детства знакомый по сказкам Гауфа и
братьев Гримм. Хвойные леса и кристальночистые озера, «игрушечные домики» и уютные
ресторанчики… Это родина часов с кукушкой,
копченого окорока, вишневого торта со взбитыми сливками и шляп с ярко-красными помпонами. Шварцвальд славится своими фольклорными традициями, и туристы стараются
не упустить возможность побывать на карна-
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Музей карнавала Фастнахт

«Умирающий лев» в Люцерне

вале Фастнахт. В праздник перед Великим постом по улицам ходят толпы ряженых в масках,
традиция изготовления которых зародилась
именно здесь. Неподалеку от Донауэшингена,
в Бад-Дюррхайме, есть музей карнавальных
масок и костюмов, который приводит в восторг и взрослых, и детей.

часовню Св. Анны, музей почтовых марок. С
местной почты нужно обязательно отправить
открытку себе или родным с редкой почтовой
маркой Лихтенштейна. Мало кто знает, что деревня Бальцерс на территории Лихтенштейна
известна как место, где Суворов останавливался после перехода с армией через Альпы,
на одном из домов есть памятная доска. А
приятным дополнением к впечатлениям станет дегустация редких вин из частных виноградников князя Лихтенштейнского.

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ В АЛЬПАХ»
Именно так называют княжество Лихтенштейн.
Два-три часа на машине от отеля Waldblick, и
вот она ― возможность попасть в эту загадочную страну. Официальный язык здесь немецкий, но местные жители разговаривают на
редком алеманском языке. Вадуц ― столица
княжества, древний город с богатейшей историей. Здесь есть чем заняться: прогуляться к
средневековой крепости с мощными стенами,
неоготическому собору Св. Флорина, который
является резиденцией архиепископа Римскокатолической церкви, посетить готическую

ШЕДЕВРЫ ФАХВЕРКА
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
Из Донауэшингена можно быстро добраться в
один из старейших и интереснейших городов
Франции Кольмар. Здесь легко заплутать во
времени и оказаться в Средневековье, это
настоящий музей под открытым небом с фахверковыми домиками. Именно здесь Вольтер
залечивал свои душевные раны. В музее Ун-

ЧАСТИЧКА АВСТРИИ
НА «ШВАБСКОМ МОРЕ»
Если захочется курортной атмосферы, то,
перевалив через горы Шварцвальда, можно
быстро добраться до Бодензее ― части «швабского моря», приходящейся на австрийский город Брегенц. Здесь испытываешь чувства восторга, поднявшись на подъемнике на самую
высокую гору Брегенца Пфендер и увидев великолепную панораму горных озер и альпийских вершин, и умиротворения, прогуливаясь
по набережной Боденского озера. Именно
в Брегенце находится самая большая в мире
оперная сцена, где ежегодно с колоссальным
успехом проходит Оперный фестиваль. Сцена
― плавучая, расположена на озере под открытым небом, здесь сооружены гигантские фантастические декорации и устроены сложные
спецэффекты, места для зрителей – на берегу
озера. О билетах лучше позаботиться заранее.
ИД «Турбизнес» благодарит компанию BSR
Touristic и гида Клавдию Зирюкину за организацию поездки и насыщенную экскурсионную программу.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Россия ― Германия в цифрах

В

В сказочный город на севере
Германии съехались около 600
работников туристических фирм,
организаций и журналистов из
43 стран. Самая представительная делегация прибыла из Азии
― 124 человека, северо-восточную Европу представляли 104
человека, северо-западную ― 99
и 83 делегата приехали из Америки и Израиля. Из России прибыла
делегация в составе 20 человек,
включая трех журналистов.
В Бремене в одном залов конгрессно-выставочного комплекса Messe
Bremen к встрече с ними приготовились 340 представителей немецких туристических организаций.
На этот раз с основным докладом
выступила региональный менеджер по северо-восточной Европе
Микаела Кларе. Она сообщила, что
в 2013 г. в Европе было совершено
432 млн зарубежных туристических

Динамика роста поездок
в Германию из европейских стран, 2013
Россия

+ 13%

Польша

+ 9%

Великобритания

+ 6%

Швейцария

+ 4%

Франция

+ 3%

Австрия

+ 4%

Бельгия

+ 3%

Нидерланды
Италия

- 1%
± 0%

нимает в Германии второе место
после Китая (32%).
Во время доклада была затронута тема кризиса на Украине и его
влияния на турпоток в Германию
из России. С комментарием выступила руководитель Национального
туристического офиса Германии в
России Алла Беликова. Она отметила, что в отношении роста турпотока цифры прошлого года прямо-таки рекордные, да и в начале
этого года они были очень даже неплохие ― за январь-февраль рост
числа ночевок +11% при общем
количестве более 460 тыс. Некое
снижение может иметь в основном не политические причины, но
стать результатом падения курса
рубля и подорожания евро.
Алла Беликова, однако, не исключила и определенного влияния
санкций, поскольку страны, которые не замешаны в политические
игры в Европе, приобретают, особенно в летний, пляжный, сезон
дополнительные преимущества в
психологическом плане.
Александр Попов,
Бремен – Москва

В апреле этого года региональным менеджером Национального туристического офиса Германии / DZT по направлению «северо-восточная Европа» назначена Мария Пушкарева. В Германии Мария — с 2004 г. Сначала училась,
здесь же в 2011 г. получила степень магистра по экономике туризма. До перехода в DZT она три года была директором региональной туристической ассоциации «Саксонская долина Эльбы» в Мейсене.

Бременские музыканты
в непривычном ракурсе
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На фото Мария Пушкарева (справа) и руководитель
Национального туристического офиса Германии в
России Алла Беликова
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Пусан

Обновление души

© Национальная организация туризма Кореи

Ежегодно в одном из немецких городов проходит
German Travel Mart/GTM, крупнейший международный B2B форум по въездному туризму
в Германию. В этом году, уже в сороковой раз,
он прошел в Бремене.

поездок. Германия (47,8 млн поездок, +4,3%, более 70 млн ночевок)
по их количеству занимает второе
место после Испании (51,4 млн поездок, + 4%), что понятно, учитывая
счастливое сочетание в этой стране возможностей экскурсионного
туризма и пляжного отдыха. На
третьем месте ― Франция (37 млн
поездок, + 3%).
В своем выступлении Микаела
Кларе неоднократно упоминала
Россию. Из года в год она демонстрирует очень позитивные результаты на германском направлении.
В 2012 г. в гостиницах Германии
было зафиксировано 920 тыс. прибытий российских туристов. Отметим, что согласно германскому законодательству здесь включаются
в статистику прибытия туристов,
которые регистрируются в отелях с
количеством мест не менее восьми. Поэтому реально можно говорить о большем объеме турпотока.
В 2013 г. количество поездок из
России в Германию увеличилось на
13%, при этом число ночевок увеличилось почти на 350 тыс. и достигло
2,6 млн (+15,5%). По этому показателю Россия находится среди стран,
чьи туристы ездят в Германию, на
10-м месте, опережая близлежащую безвизовую Польшу, обладающую не меньшим, чем у России, потенциалом для поездок за границу.
Общий
доход от туризма в Германии составил в 2013 г. 41 млрд
долларов. По затратам на одну поездку на первом месте ― Россия
(1188 евро), всего же российские
туристы потратили во время поездок в Германию 3,1 млрд евро.
Сюда входят расходы на транспорт, размещение, питание, шопинг и т.д. В суммарном объеме
покупок tax free (27%) Россия за-

Сеул

в Стране утренней свежести

К

Корея ― загадочная, древняя и в то же время суперсовременная и гостеприимная страна ― воздействует на все пять органов чувств. Она встречает гостей свежими ароматами морского бриза
и гибискуса, улыбками и буддийскими мантрами, резным кружевом храмов, стеклянными
небоскребами и цветением садов. Здесь огромное разнообразие возможностей для отдыха:
море и горные лыжи, погружение в историю
Азии и медицинский туризм, гастрономические
и спортивные туры. Немногие современные
народы имеют столь длительную историю политического существования в почти неизменных
границах, как корейцы, поэтому поездка в эту
страну может стать настоящим открытием даже
для искушенного туриста.
«Земли высоких гор и сверкающих на солнце
рек» ― так поэтически можно перевести одно
из старинных названий Кореи. Горы покрывают почти 70% ее территории, делая эту и без
того богатую на красоты страну еще более
привлекательной. Весна здесь теплая и продолжается с конца марта по май. Множество
роскошных цветов украшают горные склоны и
долины. Лето ― жаркое и влажное. Для туристической поездки в Корею лучше всего подходят
весна и осень с сентября по ноябрь ― солнце
и красивые пейзажи с изумительными красками деревьев и цветов. Зимой в Корее бывает

довольно холодно, в некоторых городах лежит
снег, но это повод открыть для себя Корею горнолыжную.
Приехав в Корею, трудно миновать столицу государства Сеул. И даже транзитные туристы имеют
возможность познакомиться с основными достопримечательностями города в ходе экскурсий, предлагаемых аэропортом Инчхон ― одной
из крупнейших и, по мнению многих экспертов,
лучших трансферных гаваней мира. Записаться
на эти экскурсии ― а они проводятся два-три
раза в день ― можно либо непосредственно в
аэропорту, либо заранее в Интернете. В аэропорту, находящемся в 40 минутах езды на метро
от столицы страны Сеула, транзитный пассажир
может воспользоваться услугами 80 магазинов
duty free, предлагающих товары свыше 500 мировых брендов. Есть душ, зона бесплатного Интернета, кинозал (круглосуточный и бесплатный).
Желающие почувствовать «вкус Кореи» не выходя из аэропорта могут ― опять-таки бесплатно
― посетить Центр традиционной корейской культуры, пройти мастер-класс по традиционным
корейским ремеслам. Можно воспользоваться
услугами находящегося в пяти минутах езды от
аэропорта международного медицинского центра «Инха» ― компания Korean Air предоставляет
своим пассажирам существенные скидки при
пользовании его услугами.

Отмена виз в Корею в этом году стала катализатором прорыва на южнокорейском направлении. Если в 2013 г. в Корее побывали 175 тыс. россиян, то через пять лет Министерство
культуры, спорта и туризма Республики Кореи ожидает двукратного увеличения ежегодного
турпотока.

МНОГОЛИКИЙ СЕУЛ

Уже 600 лет Сеул является столицей Кореи.
Раньше он носил название «Ханян», а Сеулом
стал после освобождения от японской оккупации в 1945 г. Это удивительный город, в
котором изящно сочетаются устремленные
ввысь небоскребы из стекла и бетона и древние храмы, старинные здания в традиционном корейском стиле и хай-тек современных
отелей.
Крыша над головой
Novotel Ambassador Gangnam Seoul 5* расположен в известном по хиту корейского певца с псевдонимом PSY сейульском районе
Gangnam. Недалеко находится выставочный
комплекс COEX World Trade Center. Современное здание отеля состоит из 16 этажей. В отеле
336 номеров, включая восемь люксов, два
номера для инвалидов и номера для некурящих. К услугам гостей отеля рестораны, бары,
банкетные и конференц-залы, крытый бассейн, лифт, обслуживание в номерах 24 часа.
Знакомство с историей и стариной лучше начать с осмотра дворцов Сеула. Среди пяти
дворцов в столице крупнейшим считается
дворец Кёнбоккун. Он построен основателем
династии Чосон королем Тхэчжо в 1395 г. Красивейшие места в пределах дворца ― это сооружения Кёнхвару, Хянвончжон и лотосовый
пруд (завораживающее зрелище во время
цветения). Недалеко от ворот Хоннемун расположен Национальный дворцовый музей, где
ярко представлены история и быт Кореи, а в
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Экскурсия в ДМЗ
Более 60 лет прошло с окончания Корейской
войны, но забыть это тяжелое для жителей Корейского полуострова время невозможно. Демилитаризованная зона (ДМЗ) образовалась
на установленной после окончания войны
линии прекращения огня на 38-й параллели.
Ее протяженность ― 241 км, ширина ― 4 км.
Сюда проводятся организованные экскурсии.
Здесь время остановило свой бег, действует
строгая пропускная система и большое количество военных. Фотографировать можно
только в разрешенных местах.
Сначала туристы подъезжают к мосту Свободы, по которому в 1953 г. вернулись домой
более ста тысяч южнокорейцев. На мосту
натянута металлическая сетка, здесь висят
тысячи ленточек и детские рисунки. В зоне
было установлено местонахождение 17 подземных тоннелей, которые вырыли северяне
чтобы проникнуть на вражескую территорию.
В экскурсию входит посещение тоннеля №3.
Он был обнаружен в 1978 г. благодаря информации от перебежчика с северокорейской
стороны. Тоннель находится на глубине 73 м,
его протяженность составляет 1635 м, ширина и высота ― 2 м. Он построен таким образом, чтобы обеспечить переброску 30 тыс.
северокорейских солдат в полном обмундировании в течение одного часа на территорию
южан. Перед экскурсией туристы сдают всю
видеотехнику и телефоны в сейфы и надевают
на головы специальные каски во избежание
травм. Часть пути посетители проделывают в
вагонетках, а часть идут пешком. Также в экскурсию входит осмотр ж/д станции «Дорасан».
Она расположена на Транскорейской железной дороге, была разрушена во время войны
и восстановлена. Недалеко находится обзорная площадка с видом на северокорейскую
часть полуострова.

Центр АТЭК «Нуримару»

Буддистский храм в Пусане

Хянвончжоне ― Национальный фольклорный
музей. Дворец работает с 9 утра до 6 вечера.
Закрыт во вторник. В сезоне 2014 г. стоимость
билета ― 3000 won (для групп от 10 чел. ― 2400
won на человека). Дети от 7 до 18 лет ― 1500
won, дети до 6 лет проходят бесплатно. Билет во
дворец дает возможность бесплатно посетить
также оба музея. www.royalpalace.go.kr
Расположенная между дворцами Кёнбоккун,
Чхандоккун и святилищем Чонме Деревня ханок в Пучхоне ― это настоящее погружение
в историю и традиции корейцев. 600-летняя
история Сеула отражена здесь во всей красе
― очаровательные традиционные жилища ханок, музей корейской вышивки, искусство плетения и корейская кухня как завершающий
штрих. www.bukchon.seoul.go.kr
Прекрасное место для отдыха ― ручей Чхонгечхон. Открытая в 2005 г. часть ручья протяженностью более пяти километров начинается
от площади Чхонге в начале улицы Сэчжонно.
Заключенный в гранитные берега, изобилующий мостиками, красочными фонтанчиками,
красиво подсвеченный вечером, Чхонгечхон
― одно из любимых мест молодежи и гостей
города. www.cheonggyecheon.or.kr
Голубым домом, или Чхонвадэ, называют в
Сеуле административный офис и официальную
резиденцию президента Республики Кореи.
Название строение получило за цвет черепицы на крыше здания в традиционном стиле.
Попасть во дворец можно, забронировав экскурсию, но как минимум за три недели до посещения. Сделать это можно на официальном
сайте. www.cwd.go.kr
В Сеуле отличные возможности для шопинга.
Как настоящего, традиционного, на рынках, так
и в огромных моллах, аутлетах и супермаркетах
по всему городу. Улица сувениров Инсадон в

центре Сеула изобилует многочисленными лавочками с местными сувенирами и работами
современных художников. Красочные палатки
шаманок и предсказателей судьбы, чайные домики и рестораны добавляют впечатлений.
Современным символом Сеула стала телебашня Намсан. С высоты более 400 м над
городом можно сделать потрясающие снимки
корейской столицы, а также попробовать местные блюда в ресторане на высоте птичьего полета. www.nseoultower.co.kr
В Сеуле есть место, не оставляющее равнодушными ни взрослых, ни детей. Это культурно-развлекательный центр «Лотте Ворлд», открытый 365 дней в году, причем работающий
до поздней ночи. Здесь парк развлечений,
множество аттракционов, как под открытым
небом, так и под крышей, каток, в небольших
лавочках продаются сувениры и сладости, манят яркие кафе с детским ассортиментом, проводятся феерические парады и лазерные шоу.
Полный билет на весь день стоит 46 000 won
для взрослых и 40 000 для детей. Билет после
16 часов ― 37 000 won для взрослых и 28 000
won для детей. www.lotteworld.com
Вечер в Сеуле можно посвятить прогулкам,
шопингу или посещению театров. Например,
посмотреть традиционное представление в
театре под открытым небом «Нории мадан»,
посетить театр Шарлот или забавное представление в театре Нанта (www.nanta.co.kr).
Причем последнее шоу хорошо тем, что не требует знания языка и смешно и интересно как
для взрослых, так и для детей. В нем совмещены традиционные корейские барабанные
ритмы, кулинария и театр. Всё действие происходит на кухне, и веселые повара устраивают
феерическое шоу. Стоимость билета зависит
от места и начинается от 40 000 won.

ЛЕТИМ!
Прямой перелет из Москвы в Сеул выполняют авиакомпании «Аэрофлот» (пять раз в неделю) и
Korean Air. Время в пути – восемь с половиной часов. В соответствии с летней программой авиакомпании Korean Air с 16 июня рейсы из Москвы в аэропорт Инчхон (Сеул) будут выполняться
ежедневно, к прежнему графику (пять полетов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам,
субботам и воскресеньям) возвращение произойдет после 1 октября нынешнего года.
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В Корее дети —
«Цветы жизни»
ПУСАН: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Три часа езды на скоростном комфортном
поезде отделяют Сеул от второго по величине
города в Корее ― Пусана. Это мегаполис с
курортной инфраструктурой и роскошными
пляжами, высокими горами, множеством
островов в окрестностях побережья. Это
чудесное место для отдыха. Пляжный сезон
длится с июня по август. Совместив пребывание в Сеуле и поездку на несколько дней
в Пусан на море, можно получить полноценный туристический продукт, удовлетворяющий самые разные запросы и вкусы любителей путешествий. Пока это направление
не слишком хорошо известно россиянам ― в
2013 г. здесь побывали всего 15 тыс. наших
туристов. Но местные турфирмы и отельеры
надеются на увеличение турпотока в связи с
отменой виз.
Пусан ― очень современный город, в то же
время обладающий неповторимым традиционным шармом. Здесь находится один из
самых популярных пляжей в стране ― Хэундэ
длиной полтора километра. Другой пусанский
пляж ― Кванхали ― славится качеством песка. Эта область охраняется, и здесь работает
особая система очистки воды. На пляже установлена открытая концертная эстрада, проводится множество мероприятий, есть все возможности для водных видов спорта.
Если хочется отдыха на природе, то прогулки
можно совершить в парке Ёндусан, на одноименной горе (гора Головы Дракона в переводе, т.к. напоминает очертаниями голову дракона). В парке находится Пусан Тауэр ― башня
высотой 120 м, откуда открывается изумительный вид на город. Другой парк ― Течжондэ ―
известен своим каменистым пляжем.
В Пусане интересно побывать в центре АТЭС
«Нуримару», превращенном в музей. В названии используются исконно корейские
слова: «нури» ― «мир» и «мару» ― «вершина»,
показывая таким образом, что именно здесь
собирались лидеры ведущих мировых держав
для проведения переговоров. Здание в традиционном корейском стиле «чончжа» прекрасно
вписывается в роскошный пейзаж на берегу

Горячий источник в отеле
Paradise and Casino 5*
моря. С террасы можно видеть великолепный
мост Кванан Тэгё, сопку Тальмачжи и пляж Хэундэ. www.busan.go.kr
Крыша над головой. Пусан
Отель Paradise and Casino 5* входит в группу
The Leading Hotels Of The World. Он расположен на пляже Хэундэ. Здесь стильные номера со всеми удобствами, залы для проведения мероприятий, включая огромный Grand
Ballroom. Залы поменьше используются для
званых ужинов и деловых встреч. В отеле несколько ресторанов и баров, караоке-бар,
ночной клуб, казино, фитнес-центр, сауна,
спа-центр, открытые бассейны и горячий источник.
Отель Haeundae Busan Grand 5* расположен
в 23 км от аэропорта, на берегу моря, рядом
с песчаным пляжем Хэундэ. В 2005 г. отель
был признан официальным отелем АТЭС, а в
2008 г. стал главным отелем Международного кинофестиваля, после чего получил звание
«звездного дома» и стал основным отелем
проведения международных мероприятий.
В отеле 320 номеров, банкетные залы, рестораны, театр, бассейны, боулинг, поле для
гольфа, сауна, горячий источник, салон красоты, ночной клуб.
Всей семьей можно отправиться в Пусанский аквариум. В нем содержится 35 тыс.
видов рыб, земноводных, пернатых. Гордость
аквариума ― знаменитый тоннель, проходя
по которому нельзя удержаться от восклицания, когда над головой проплывают огром-

Рыбный рынок Чагальчхи
ные акулы, скаты и другие морские обитатели. busanaquarium.com
Понять вкусовые пристрастия корейцев
и попробовать свежайшие морепродукты
можно, посетив рыбацкую деревушку, а затем знаменитый рыбный рынок Чагальчхи.
На деревенском рынке с утра пораньше
можно наблюдать, как ныряльщицы, достав
свой ежедневный улов со дна морского, тут
же торгуют им в небольших палатках. Все
морские обитатели еще живые, и некоторые
встречаются только здесь. Огромный рынок
Чагальчхи считается крупнейшим рынком
морских продуктов в Корее. Рыбу в основном продают женщины, поэтому их называют
«чагальчхи ачжумма» («ачжумма» ― женщина
средних лет или замужняя женщина). Здесь
можно попробовать свежую сырую рыбу.
Именно так ее любят употреблять корейцы.
Крабы и кальмары, скаты и осьминоги, китовое мясо и устрицы ― чего здесь только нет!
www.jagalchimarket.org.
Вечерние прогулки лучше всего совершать
в районе площади Пусанского кинофестиваля, который проводится ежегодно
с 1996 г. Здесь есть своя Аллея звезд, Центр
киноискусства Кореи. Это место хорошего
шопинга и очень популярно у молодежи.
www.biff.kr
ИД «Турбизнес» благодарит Национальную организацию туризма Кореи за насыщенную
экскурсионную программу и яркие впечатления во время посещения Кореи в рамках
пресс-тура.

Не только для души
Хороший помощник современной медицины и действенный способ лечения – традиционная
корейская медицина (ТКМ). Практики восточной медицины направлены на восстановление
равновесия и повышение защитных сил организма. В традиционных клиниках, например в
клинике Medical palace в Сеуле (healinginkorea.com/center/oriental.php), используют современное научное оборудование, лекарства изготовляют с применением биотехнологий, а исследования их эффективности проводят по стандартным для западной медицины методикам.
ТКМ изучают в университетах, на факультетах восточной медицины. В клинике широко используются иглоукалывание (акупунктура), прижигания, гербальная (растительная) медицина,
мануальная терапия (Чуна). Очень сильны позиции клиники в лечении женского бесплодия.
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монахами еще в 1800 г. Гиды обязательно расскажут здесь легенду о принцессе Маргит, дочери короля Белы IV. В знак любви к родине
она отказалась от мирских радостей и, прожив
всего 29 лет, фактически отдала жизнь отечеству. Сохранились развалины доминиканского
монастыря, где жила принцесса.
Городок Сентендре (название переводится
как «Святой Андрей») в предместье столицы ―
одно из любимых туристами местечек. Здесь
множество небольших музеев и картинных галерей, сувенирных лавок, винных погребов и
ресторанчиков.

Замок Вайдахуняд

Искусство отдыхать по-венгерски
Венгрия славится своими термальными источниками и входит в
пятерку стран, обладающих наибольшими запасами термальных
вод в мире. Благодаря этому природному богатству оздоровительный туризм стал одним из главных турпродуктов Венгрии наравне
с MICE-туризмом, Будапештом и Балатоном.

Т

Треть выезжающих в Венгрию российских туристов выбирают ее благодаря возможности
поправить здоровье. Но колоритная страна с
богатейшей историей и бережным отношением к старине позволяет сочетать оздоровление с интересными экскурсиями, активным
отдыхом, участием в праздниках и фестивалях.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ БУДАПЕШТ
Отдых и лечение на курортах Венгрии удобно
совмещаются с остановкой в Будапеште на
несколько дней. Интересно, что и сама столица обладает статусом курорта: около 130
термальных источников питают здесь 27 купален. В Будапеште до сих пор используются
купальни, построенные во времена турецкого
владычества, но есть и более современные
комплексы. Впечатление от Будапешта будет
неполным, если не посетить хотя бы одну купальню. Для местных жителей это не только
бани и бассейны, но еще и клубы по интересам. А по вечерам в некоторых купальнях
устраивают развлекательные программы.
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Будапешт – очень современный город, который может посоперничать за звание европейской столицы. Здесь есть, похоже, всё, что нужно туристу: достопримечательности, магазины,
клубы; есть где погулять и куда сводить детей.
Дополняют картину хорошего отдыха вкусная
еда, вино, кофе и сладости в многочисленных
кофейнях, кафе, ресторанчиках. Модные нынче руин-пабы тоже прописались в Будапеште,
и по вечерам в них яблоку негде упасть, столько посетителей.
Официально город относительно молод. Он
образован в 1873 г., когда объединились три
поселения – Буда, Новая Буда и Пешт. Но исто-

рические корни города уходят во времена
древних кельтов и римлян. Еще в I в. до н. э.
на месте Будапешта существовало поселение.
Сегодня в столице Венгрии около 240 памятников искусства, свыше 220 музеев и художественных галерей, более 35 театров (включая
два оперных) и 90 кинотеатров.
Красивейший район дунайских набережных
исторического центра Будапешта, крепостной
квартал в Буде, проспект Андрашши и его историческое окружение включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ориентироваться в Будапеште несложно. Дунай
делит венгерскую столицу на две части ― Буду и
Пешт. Буда расположена на холмах по правому,
западному, берегу реки, Пешт ― на равнине.
Оба района соединяют восемь мостов, самый
красивый и старейший из них ― Цепной мост ―
воздвигнут в первой половине XIX в.
В Буде недалеко от Цепного моста стоит грандиозный королевский дворец. Крепость, где

Итоги 2013 г.
В прошедшем году российские туристы провели в гостиницах Венгрии 737 806 ночей, что на
24,3% больше по сравнению с 2012 г. Таким образом, Россия поднялась с третьего на второе
место среди стран, отправляющих наибольшее количество туристов в Венгрию. Всего же за
2013 г. Венгрию посетили 188 300 туристов из России, что на 22,4% больше аналогичного показателя 2012 г. Что касается продолжительности пребывания российских туристов в Венгрии,
то по данному показателю Россия вновь заняла первое место ― 3,9 дня (+1,6%)!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ SZIGET

Озеро Балатон

Синагога на улице Дохань

он расположен, построена в период правления короля Белы IV (1247―1265). Сегодня
здесь размещается Венгерская национальная
галерея. Готические башни собора Св. Матьяша украшают каменные кружева. Долгое время он служил местом коронации и венчания
венгерских королей. На сказочную крепость
с башенками похож колоритный Рыбацкий
бастион, с которого открывается прекрасный
вид на Будапешт. В недрах Будайской горы
пролегают лабиринты пещерных систем, воздух которых обладает лечебными свойствами.
Пешт славится одним из красивейших зданий
Европы ― Парламентом (1885―1903), самым
большим на континенте (лишь на метр ниже
британского). Здание венчает купол в восточном стиле. Здесь представлена национальная
реликвия венгров ― Святая корона с покосившимся крестом (реликвия оказалась повреждена, когда однажды ее пришлось прятать от
врагов). В базилике Св. Иштвана хранятся

мощи правой руки этого святого. Здание Венгерской оперы (1875―1884) славится эффектным внутренним убранством. В парке Варошлигет располагается бальнеокупальня Сечени,
крупнейшая в Европе, и стоит замок Вайдахуняд (1896 г.). Проспект Андрашши соединяет площадь Эржебет с площадью Героев, на
которой стоит величественный скульптурный
комплекс, воздвигнутый в честь тысячелетия
Венгрии. Впечатляющий ансамбль изображает предводителей семи племен, основателей
венгерского отечества, а также 14 других исторических деятелей Венгрии. А пешеходная
улица Ваци недалеко от Цепного моста напоминает московский Старый Арбат.
Посреди Дуная в центре Будапешта лежат
несколько островов. Остров Маргит длиной
2500 м представляет собой огромный ботанический сад, где под кронами вековых деревьев спрятались японский садик, питаемый
горячим источником, и розарий, заложенный

Как добраться
Венгрия ― небольшая страна в центре Европы. До ее столицы, Будапешта, легко добраться
из Москвы (около 2,5 ч; прямые перелеты выполняет авиакомпания «Аэрофлот», с сентября 2013 г. ― Wizz Air, стыковочные с Ригой ― AirBaltic), из Санкт-Петербурга (прямой
авиаперелет авиакомпании UTair). С марта этого года UTair выполняет прямые перелеты
из Москвы в Хевиз (аэропорт Шармеллек), поэтому в регион озера Балатон добираться
стало проще.

На конкурсе European Festival Awards 2011
среди 25 самых крупных и известных фестивалей Европы венгерский Sziget стал лучшим
на континенте!
Sziget («Сигет», «Остров») ― одно из крупнейших культурных событий Европы, впервые он
состоялся в 1993 г. Недельный фестиваль притягивает на остров Обудай, расположившийся на Дунае в центральной части Будапешта,
порядка 400 тыс. поклонников из более чем
70 стран мира. Ежедневно проходит до 200
различных программ на 60 площадках. Здесь
можно услышать звезд поп- и рок-сцены, ньюэйджа, электронной музыки, представителей
таких направлений, как металл, фолк, джаз,
блюз, а также альтернативную музыку и даже
классику.
В этом году фестиваль стартует 11 августа и
завершает программу 18-го. Но желающим
продолжить веселье организаторы фестиваля
предлагают переместиться из столицы на озеро Балатон, где в этот же день стартует другое
музыкальное событие страны ― B.my.Lake!
www.sziget.hu/fesztival
www.bmylake.hu/2014/english/index.php

«ИЗУМРУДНОЕ» МОРЕ ЕВРОПЫ
Озеро Балатон расположено в одном из самых
красивых мест Венгрии. Регион предлагает не
только пляжный отдых, но и богатую экскурсионную программу: Кестхей, Тапольца, п-ов Тихань,
Балатонфюред, Шиофок, Национальный парк
северного побережья Балатона. Здесь можно
отдохнуть душой и телом в велнес-гостиницах,
отключиться от повседневных забот, катаясь на
спортивных яхтах, прогулочных парусниках или
катерах. Детей ждет шелковистая вода «изумрудного» Балатона, молодежь ― активный отдых
и развлечения. Конные и велосипедные туры
ждут любителей активного отдыха.
Вокруг Балатона расположилось пять винодельческих регионов, вина которых известны
по всей Европе. Туристы вряд ли откажутся
попробовать такие блюда местной кухни, как
судак по-балатонски и балатонская уха, и смогут лично убедиться в гостеприимстве местных
жителей!
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Первая столица и ее окрестности

Собор Mikaelinkirkko в Турку

Хорошо известный сегодня город Турку был первой столицей
Финляндии. В официальных документах он впервые упомянут в
1229 г. Сам город и его архипелаг, состоящий из 20 тыс. островов и
островков, находятся на юго-западе Финляндии. Река Аура, протекающая через центр города, — одна из самых крупных рек страны.
Помимо самого Турку и его архипелага туристам будет интересно
посетить соседний городок Наантали.

В

www.visitfinland.com/ru, www.visitturku.fi

В Турку и по юго-западной Финляндии в целом
легко путешествовать как на собственном
автомобиле, так и пользуясь общественным
транспортом. Транспортная сеть региона
прекрасно развита. На дальние расстояния
удобно перемещаться в комфортабельных
междугородних автобусах и поездах. Есть
международный аэропорт и крупный порт.
На живописные острова архипелага тоже
легко добраться: на автомобиле, лодке или
рейсовом катере. К услугам туристов есть и
катера-такси.

ТУРКУ
Одна из главных достопримечательностей Турку ― замок Або (XIII в.), бывшая резиденция
шведских королей. Замок из серого гранита
строили как оборонительное сооружение, однако из-за ряда архитектурных ошибок он так
никогда и не служил военным бастионом. Поэтому вскоре после окончания строительства
артиллерийские погреба и помещения для
орудий были переоборудованы в комнаты для
знати, а узкие бойницы заменены на большие
окна. В ХХ в. крепость отреставрировали, вернув ей средневековый облик.
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Очень впечатляет главный храм Финляндии,
кафедральный собор Туомиокиркко. На протяжении многих сотен лет он служил усыпальницей для представителей знати и духовенства. В соборе покоятся шведская королева
Катарина Монсдоттер, многие военачальники
и знатные люди Швеции. Есть здесь и музей,
где представлена уникальная коллекция предметов церковной утвари.
Еще одна достопримечательность Турку ― расположенный на Монастырской горе (южном
склоне холма Вартиовуори) музей народных
промыслов «Луостаринмяки». Это скорее даже
не музей, а исторический квартал, в котором
разместилось 18 домов ремесленников и более
30 мастерских. В «Луостаринмяки» можно познакомиться с традициями древних жителей Турку, а
также приобрести сувениры ручной работы.
В Турку стоит морской центр Forum Marinum, где
выставлены модели судов различных эпох: от
кораблей викингов до современных лайнеров.
Интерактивная экспозиция позволяет охватить
все этапы развития мореходства в Финляндии.
Продолжить знакомство с морской жизнью
города можно в экзотическом центре отдыха
Херранкуккаро, расположившемся в старой

Замок Турку
рыбацкой деревне. В деревянных избушках с
полным комфортом могут одновременно разместиться более ста человек. Здесь туристам
предлагаются четыре сауны разной вместимости, в том числе самая большая в мире
подземная сауна более чем на 120 человек,
и морская купальня. Есть здесь и всё необходимое оборудование для проведения деловых
мероприятий.
Где остановиться. В Турку множество различных отелей ― как дорогих, так и совсем скромных. Самая известная финская гостиничная
цепочка Sokos предлагает остановиться в
отеле Sokos Hotel Hamburger Börs & City Börs
4*, который стоит рядом с Рыночной площадью, недалеко от замка Турку. В отеле разместилось восемь ресторанов и кафе, ирландский паб, а также ночной клуб. Неподалеку
― гостиница Holiday Inn Turku 4*, пользующаяся большой популярностью у туристов.
На берегу реки Аурайоки в центре города Турку стоит шикарный отель Radisson Blu Marina
Palace Hotel 4*. Номера гостиницы оформлены
в стиле барокко. В отеле можно посетить сауны,
тренажерный зал, поужинать в ресторане Grill
It!, где подают блюда, приготовленные на гриле.
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Парк «Страна муми-троллей»
В Турку можно остановиться и в совсем необычном месте ― на судне Borea, переоборудованном в хостел. Корабль «дрейфует» на
реке Аура.

НААНТАЛИ
Знаменитый финский курорт, расположенный недалеко от Турку, ежегодно привлекает
огромное число туристов и местных жителей.
В Наантали много достопримечательностей:
построенная в 1438 г. церковь монастыря
Vallisgratiae, год основания которой считается
датой основания города, церковь Св. Хенрика,
где проходят музыкальный фестиваль «Велкуа
Сой» и концерты во время городских праздников, а также Kultaranta ― летняя резиденция
президента Финляндии. В Kultaranta нужно
обязательно пройтись по великолепному саду,
окружающему резиденцию.
В Наантали расположился парк «Страна муми-троллей», героев знаменитой детской писательницы Туве Янсон. Здесь маленькие
путешественники могут познакомиться со сказочными персонажами, посетить голубой мумидом, забраться на муми-чердак, спуститься в
муми-подвал, где хранится варенье, и сделать

много всего другого! Даже если дети не читали
книжку про муми-троллей, им будет интересно.
«Страна муми-троллей» признана одним из лучших в мире тематических парков для детей.
С пристани старой части Наантали, расположенной недалеко от моста муми-троллей,
катер отправляется на остров приключений
Вяски, где можно поиграть в пиратов, посмотреть веселое пиратское шоу и поучаствовать в нем.
Где остановиться. Прекрасное место для краткосрочного отпуска ― отель-водолечебница
Naantali Spa. Летом 1732 г. целебный источник был открыт как курорт для аристократии
различных стран Европы. В наши дни сюда попрежнему стремятся туристы. Считается, что
вода местного источника Вилулуото обладает
чудодейственной целительной силой.
Отель-водолечебница Ruissalo Spa расположен в 10 км от Турку. Гостиница специализируется на отдыхе и оздоровлении. Здесь
предлагаются различные массажи, водные и
косметические процедуры.

ЛАХТИ
Лахти ― один из самых больших городов Финляндии и крупный туристический центр. Тому
есть несколько причин. Лахти расположен в
живописной местности на берегах озер системы Пяйянне. В городе хорошо развита инфраструктура развлечений. Кроме того, Лахти ―
это спортивный и культурный центр Финляндии
с множеством достопримечательностей.
Здание мэрии ― интересный архитектурный
памятник города, оно построено в 1912 г. В
цокольном помещении разместился уютный
ресторанчик «Тугта». Посетить мэрию можно
по предварительной договоренности.
На берегу живописного озера среди великолепия финской природы расположился самый
крупный в Северной Европе конгресс-холл,
служащий одновременно и концертным залом, ― Дом Сибелиуса. В деревянном здании
регулярно проходят заседания конгресса, выступает симфонический оркестр Финляндии,
а также проводится масса других интересных
мероприятий. Благодаря прекрасной акустике
главного зала это здание считается одной из
лучших концертных площадок Финляндии.
Театр Лахти ― один из самых крупных театров
страны. За год его посещают более 120 тыс.
зрителей, на сцене с огромным успехом идут
драматические спектакли, мюзиклы, представления для юных зрителей и детей. Очень
красиво и само здание театра.
Познакомиться с богатой культурой и историей города можно благодаря экспонатам
Исторического музея Лахти, а соприкоснуться
с миром высокого искусства ― посетив Художественный музей. В музее регулярно устраиваются тематические экспозиции, выставки,
проходят лекции и другие мероприятия, посвященные искусству. Одно из самых красивых

зданий в Лахти ― церковь Ристинкиркко, построенная в стиле модерн.
Очень красив местный парк Кариниеми, где
можно увидеть редкие растения. Главная достопримечательность парка ― скульптуры профессора Олави Лану. Дюжина человеческих силуэтов, декорированных под природные элементы
― камни и ветви деревьев, ― расположилась
вдоль пешеходной дорожки. Для усиления эффекта от необычной экспозиции скульптуры не
очищают от мха, что позволяет им еще более
органично вписаться в местный ландшафт.
В туристическую программу обязательно
надо включить посещение гавани. Кроме
круизных теплоходов тут есть несколько замечательных плавучих ресторанчиков, а в помещении бывших складов разместились уютные кофейни. Здесь можно отведать блюда
традиционной финской кухни, рыбные блюда,
очень вкусный местный хлеб (ржаной) и домашнее пиво.
Ace Corner Finland ― любимое место финских
байкеров. В живописном месте у озера Весиярви расположен уникальный музей, в котором
представлена коллекция обычных и гоночных
мотоциклов, начиная от момента их создания.
В коллекцию входит около 100 моделей. Директор музея лично расскажет посетителям о своих экспонатах. Для проведения встреч и других
мероприятий на территории музея расположен
ресторан Ace Corner в духе «Мото».
Где остановиться. Лахти, известный чемпионатом мира по лыжному спорту, предлагает
широкий выбор мест проживания: от коттеджей и вилл на берегу озера до высококлассных отелей в самом центре города.
В местечке Asikkala/Vaaksy находится чудесный загородный отель Tallukka. Он расположен на перешейке между двух больших озер
в национальном парке Пяйянне. Туристов
окружает прекраснейший пейзаж Финляндии.
Велнес- и конференц-отель Таллукка находится
именно среди больших озер.
Sokos Hotel Lahden Seurahuone ― комфортабельный современный отель в самом центре
города Лахти. Это большое здание с огромными окнами и стеклянным фасадом является
излюбленным местом не только туристов, но и
бизнесменов. Находясь в деловой части города, отель предоставляет широкие возможности
для проведения мероприятий, переговоров
и важных встреч, а также активного отдыха и
развлечений.
Отель Mukkula Camping Villas расположен в
4 км от центра Лахти. В его структуру входят
несколько вилл и коттеджей, окруженных лесом, а также кемпинг. Из окон открываются
виды на озеро Весиярви. Кемпинг Mukkula
Camping Cottages располагается в лесопарковой зоне в пригороде Лахти, в 4 км от центра города. Особое очарование загородному
отелю придают живописные пейзажи озера
Весиярви.
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ШВЕЦИЯ

Мир впечатлений
Мальмё
Третий по величине город Швеции Мальмё уютен и невелик, но он
может похвастаться прелестями культурной жизни и достопримечательностями большого города.

З

Здесь в нескольких минутах ходьбы от небоскреба Turning Torso ― шедевра архитектора
Сантьяго Калатравы ― стоит старинный замок
эпохи Ренессанса.
Причудливые площади и мощеные улицы напоминают о Средневековье. В то же время
модные магазины, приветливые жители, современное искусство и активная музыкальная и
культурная жизнь говорят о том, что перед нами
молодой и динамичный город. Сюда часто приезжают широко известные представители культуры и спорта, такие как, например, Боб Дилан
и Леди Гага, здесь проводились конкурс песни
«Евровидение» и чемпионат мира по гандболу.

ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ МАЛЬМЁ

Диапазон ресторанов Мальмё впечатляет как
с точки зрения широты представленной здесь
кухни, так и количеством. Вот лишь несколько
примеров: в Bastard ― роскошное меню европейской кухни, в Söder ом Smaland, Rebell,
Atmosfär и Stereo ― блюда традиционной шведской кухни в современном оформлении. А если
хочется попробовать что-то уникальное, стоит
заглянуть в Slice of Swedish («Кусочек Швеции»)
― шведский дом, где можно поужинать вместе
со шведской семьей. www.mication.se

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Церковь Святого Петра
Три в одном: концерт, церковная служба и
обед! Старейшее здание города Мальмё величественная церковь Св. Петра ― это больше
чем просто церковь.
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Музей современного искусства в Мальмё
Частичка Стокгольма в Мальмё. В здании бывшей электростанции устроена обширная экспозиция произведений современного искусства.
Народный парк («Фолькетс парк»)
Народный парк ― место общения жителей
Мальмё. Для гостей открыты двери таких популярных клубов, как Debaser и Moriskan. Народный парк прекрасно подходит для летнего
отдыха и работает круглый год.
Поместье Катринеторп
Посреди сельской идиллии в пригороде Мальмё расположено поместье Катринеторп ― старинный особняк с цветущими парками и садами, отреставрированный в традициях своей
эпохи. В течение года здесь проходит ярмарка
Фестиваль Мальмё
Популярный ежегодный культурно-музыкально-гастрономический фестиваль с экологическим акцентом, проводящийся начиная
с 1985 г., погружает город на одну неделю
в другое измерение. Забота его жителей об
охране окружающей среды отмечена наградами A greener festival («Зеленый фестиваль»),
Keep Sweden Tidy Foundation (Фонд соблюдения чистоты в Швеции) и Yourope. Число участников фестиваля достигает 1,4 млн человек,
что делает его крупнейшим событием в жизни
всей Скандинавии. Вход бесплатный.
Однодневные поездки в Сконе
Мальмё является отличным выбором в качестве базового места проживания для ту-

антиквариата, коллекционных вещей и урожая, а также проводятся музыкальные вечера.
«Скрученное туловище»
Приехав в Мальмё, обязательно надо познакомится со знаменитым зданием «Скрученное
туловище» (Turning Torso) ― огромным домом
высотой 190 м, созданным по проекту архитектора Сантьяго Калатрава. Небоскреб состоит из девяти кубов, насчитывает 54 этажа
и закручивается от основания до вершины
на 900. В определенные дни здесь проводятся
экскурсии. www.turningtorso.se
«Скрученное туловище» расположено в северной
части города, недалеко от побережья, прогуляться вдоль которого просто обязан каждый турист.
Малая площадь (Лилла торг)
Прекрасное место для того, чтобы выпить чашечку кофе, а может, и чего-нибудь погорячее,
перед походом в клуб. Малая площадь ― одна
сплошная вечеринка под открытым небом.
Замок Мальмёхус
В помещениях этого величественного замка
расположились сразу несколько крупных музеев города Мальмё. По одному билету можно
посетить Художественный, Городской и Музей
естественной истории.
Экскурсии
С компанией Rundan можно совершить экскурсию по каналам Мальмё. Гид на борту расскажет об истории города, его известных личностях, зданиях, поведает забавные истории.
Экскурсии организуются сезонно.
www.stromma.se/sv/Malmo/Batsightseeing/
Rundan

Замок Мальмёхус
ристов, которые хотели бы совершить однодневные поездки в другие места Сконе.
Например, чтобы посетить средневековый
город Лунд, замок Софиеру у Хельсингборга и
целый ряд других замков, каждый из которых
обладает своими особенностями, или деревню викингов в Foteviken.
Великий ресторанный день
Четыре раза в год жители Мальмё открывают двери своих домов и дают возможность
попробовать их домашнюю стряпню либо
прямо дома, либо в общественном месте поблизости. Это хорошая возможность поближе
познакомиться с жителями страны и шведской кухней.
www.restaurant.org
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Сконе,
путешествие на юг
Эту маленькую провинцию на юге страны называют большим
раем или Швецией в миниатюре. Здесь есть многое, что характерно для этой скандинавской страны.

С

guide.visitskane.com, visitskane.com/en

Сконе поражает богатством своей природы.
Впечатляют длинные белопесчаные пляжи, густые леса, прозрачные голубые озера, яблочные сады, бескрайние цветочные поляны…
Природные ландшафты украшают романтические замки, фахверковые и ярко окрашенные
дома. Здесь очень просторно. Население в
1,2 млн человек рассредоточено на очень солидной территории. Провинция Сконе некогда
была частью Дании. Влияние датской культуры
вплоть до XVII в. хорошо просматривается в
архитектурных особенностях местных городов
и деревень.
Еще более привлекательной делает Сконе мягкий климат провинции. Здесь длинное лето и
мягкие зимы.
Здесь есть что посмотреть, например шведский Стоунхедж, деревни крепости викингов, замки более позднего времени. Летом
завершить туристический день можно в ресторане на открытом воздухе, отведав блюда местной кухни. Благоприятный климат и
плодородная почва Сконе хорошо подходят
для выращивания таких фруктов и овощей,
как спаржа, картофель и яблоки, здесь развито виноделие. Местные вина и крепкие
алкогольные напитки обладают особым неповторимым вкусом.

ШВЕДСКИЙ СТОУНХЕДЖ
Камни Ales ― это лучше всего сохранившийся в Швеции корабельный курган, состоящий из 59 поставленных камней, расположенный высоко над деревней Kåseberga.

Каждый год полюбоваться им приезжают
около 700 тыс. человек. Кто возвел этот мегалитический монумент около 1400 лет назад и почему?
Окруженные фантастическим ландшафтом
Kåseberga камни Ales (по-шведски ― Ales
stenar) считаются одним из чудес Сконе. Своими очертаниями монумент похож на корабль.
Он составлен из 59 больших валунов, размещенных в длину на 67, а в ширину – на 19 м.
В этом образе будто воедино сливаются море,
земля и небо.
Камни Ales ― одна из самых популярных
туристических достопримечательностей Сконе. Располагая причудливой бухтой и знаменитыми рыбными коптильнями, деревня
Kåseberga является прекрасным местом для
поездки на природу. А после прогулки через
очаровательную деревню гарантирован потрясающий вид на сверкающее Балтийское
море!

НА «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»
В ЭПОХУ ВИКИНГОВ
Некогда в Сконе правили викинги. И «продолжают» делать это в некоторых местах. Например, в деревне Foteviken и крепости Треллеборг.
Деревня викингов Foteviken
Здесь оживают захватывающие моменты
истории викингов, кажется, что и не минуло 900 лет. Деревня викингов в Foteviken
построена на том самом месте, где в июне
1134 г. состоялась одна из битв, которые

вели викинги, а до 970 г. это место было посвящено богам Асгарда. Работающие здесь
актеры изображают викингов и ремесленников, и на какое-то время можно окунуться в их жизнь, побывать в домах. И, конечно, купить что-то на память в сувенирном
магазине.
Крепость в Треллеборге
Оплот викингов в форме оборонительного
кольца был обнаружен в 1988 г. на самой
высокой точке города. Это открытие объясняет норвежское происхождение названия города. Крепость, предстающая пред
взорами сегодня, является реконструкцией,
завершенной в 1995 г. Четверть крепости
стоит на ее изначальном месте в центре
современного города. В ней расположен и
восстановленный средневековый дом, который также стоял здесь. Помимо крепости
можно осмотреть ферму викингов. В музее
работает выставка, посвященная их жизни.
В магазине музея в широком ассортименте
продаются изделия, представляющие собой
копии сделанных здесь археологических находок, а также сувениры, игрушки, книги и
ремесленная продукция.
Замок на озере и замок в лесу
В провинции Сконе около 150 сохранившихся
замков. Часть из них открыта для посетителей.
В некоторых можно остановиться на ночь, чтобы ощутить подлинную атмосферу настоящего
замка. Будет о чем вспомнить. Вот лишь два
примера.
Замок Hackeberga, расположенный на одном
из семи островов озера Häckebergasjön в одном из самых красивых природных уголков
Сконе, построен в 1875 г. в стиле позднего ренессанса по проекту Хельго Цеттервалля. Для
многих гурманов предлагаемая здесь кухня
является причиной его посещения.
Kronovalls Vinslott расположен среди древних
буковых лесов. Каждая комната замка уникальна и носит название того или иного сорта
винограда, а общую атмосферу создают интерьеры и мебель XVIII и XIX вв. В здании замка
15 номеров, дополнительные восемь номеров
расположены в двух отдельных зданиях комплекса, который находится в уникальном природном массиве с прекрасными пейзажными
видами.
День 10 000 рыцарей
В юго-восточной части Сконе среди моря
золотого рапса и зеленой кукурузы возвышается одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей Швеции
Glimmingehus. Она возведена в 1499 г. как
резиденция датского рыцаря Йенса Хольгрсена Ульфстранда. В июне здесь отмечается
популярный среди семей с детьми праздник
«День 10 000 рыцарей». На этом празднике
дети могут попробовать свои силы в стрельбе
из лука, примерить доспехи и быть посвящены
в рыцари!
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Горы и море, замки и монастыри

© Lepena

Велосипедное раздолье

Samo. Свадьба по словенски
Пиран. Единственный
курорт Словении
с печаным пляжем

Площадь Республики Словения ― чуть более 20 тыс. кв. км, на западе она граничит с Италией, на севере ― с Австрией, на востоке ― с
Венгрией, на юге — с Хорватией. У страны есть выход к Адриатическому морю. Столица Словении — Любляна.
В Словении проживают почти 2 млн человек, состав населения
почти однородный по этническому признаку. Официальный язык ―
словенский ― весьма схож с русским. Большинство населения исповедует католицизм, но есть много других религиозных групп.
ОСНОВНЫЕ КУРОРТЫ СЛОВЕНИИ
Круглый год популярностью пользуются лечебнотермальные центры Словении Рогашка Слатина,
Раденци, Струнян, Терме Чатеж, Добрна, Моравске Топлице, Шмарьешке Топлице, Рогла и Терме
Зрече. Зимой популярны горнолыжные курорты
Бовец, Краньска Гора, Мариборское Похорье.
Летом безусловными лидерами у туристов
являются приморские города ― Порторож,
Пиран, Копер и Изола. Протяженность словенского побережья ― всего 47 км, но на этой небольшой территории сосредоточена основная
туристическая жизнь. Уникальный средиземноморский климат позволяет отдыхать здесь
весь год, ведь температура воздуха зимой не
опускается ниже +10°С.

ПОРТОРОЖ
Самый известный курорт Словении. Расположен на севере Адриатики, где море глубоко
врезается в европейский берег. С одной сторо-
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Плюсы. Единственной лечебный курорт в Словении, где при лечении комбинируются минеральные и морские компоненты. Большой выбор лечебных и профилактических процедур,
включая специальные программы для лица и
тела. Хороший гостиничный сервис.
Минусы. Для лечебных программ больше подходит период межсезонья (ноябрь ― апрель). В
летние месяцы, когда курорт функционирует в
режиме туристического центра, бывает достаточно много народу. Желательно процедуры
заказывать заранее.
Где остановиться. Курорт может предложить
массу вариантов размещения, от пятизвездных отелей, таких как «Кемпински Палас
Порторож» или «Гранд отель Метрополь», до
демократичных трехзвездных гостинец. Большинство отелей объединены в целые комплексы, они состоят из нескольких гостиниц разного уровня с обширной инфраструктурой. Это
Life Class Hotels & SPA, комплекс отелей «Метрополь», комплекс отелей «Бернардин».
Комплекс отелей «Бернардин» расположен на
набережной, ведущей от Порторожа к Пирану.
В него входят «Гранд Отель Бернардин» 5*, «Истрион» 4*, «Виллы Парк» 3*. На мысу, выступающем в море, когда-то находился старинный
монастырь. Теперь от него остались только крепостная стена и башня. Благодаря этому мысу
комплекс как бы замкнут в собственных естественных границах, имеет свою территорию. На
ней, помимо отелей, расположены рестораны,
бары, кондитерская, множество магазинов,
прокат автомобилей, казино, парикмахерская,
почта, банкомат. На центральной площади устраиваются музыкальные вечера. Для любителей
спорта есть теннисные корты, баскетбольная
площадка, пляжный волейбол, водный спорт.
У комплекса собственный пляж с бетонированным входом и газонами для загорания. Для
детей есть специальный пляж с песчано-галеч-

Словенская Адриатика
ным входом. «Бернардин» ― единственный
комплекс в Портороже, где отели расположены
прямо рядом с морем, а не через дорогу. На
территории комплекса есть стоянка яхт, школа
виндсерфинга и дайвинг-центр.
www.bernardingroup.si/ru/bernardin-resort
Аквапарк и СПА. Еще одно достоинство комплекса «Бернардин» ― расположенный на его
территории аквапарк Laguna Bernardin. Это самый большой на словенском побережье ком-

плекс бассейнов с подогреваемой морской
водой общей площадью более 1000 кв. м. Он
предназначен для гостей, желающих спокойно
отдохнуть, а также для любителей развлечений
и активного отдыха на воде, поэтому разделен
на две зоны ― А и В. На спокойный отдых рассчитана зона А, там находится бассейн с массажными водопадами и шезлонгами, в зоне В
расположились бассейны с водными горками,
гейзерами и прочими развлечениями. Здесь
также есть специальные бассейны для детей,

ны он упирается в маленький поселок Люция, а
другим концом вливается прямо в средневековый город Пиран. Это единственный курорт на
побережье Словении, где есть песчаные пляжи.
С XIII в. Порторож известен как лечебный
центр, где местные монахи врачевали различные болезни. В 1911 г. после постройки термального центра город стал местом оздоровительного туризма. Сейчас здесь располагается
прекрасный лечебный центр «Терме Палас» с
термальными бассейнами, а также современный лечебный и оздоровительный комплекс,
где предлагаются различные программы для
красоты и здоровья.
У курорта масса достоинств: это модное туристическое место с высококлассными отелями,
множеством кафе и ресторанов. Здесь есть
широкий променад с разнообразными магазинами, казино, велнес-центры. Курорт располагает крупным яхт-центром с одной из красивейших и современных гаваней на Адриатике.
ТУРБИЗНЕС. ЛЕТНЯЯ КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ. ИЮНЬ 2014
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Календарь событий
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Благодаря тому, что 80% подземной территории Венгрии занято термальными водами, оздоровительный
туризм играет одну из самых важных ролей в развитии
туризма страны. Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются следующие курорты:
Будапешт, Хевиз (регион Балатона), Дебрецен
и Хайдусобосло (Северный Алфёльд), Бюкфюрдё
и Шарвар (Западно-Задунайский край), Залакарош (регион Балатона) и Харкань (Южно-Задунайский край).
Хевиз известен благодаря одноименному термальному озеру, Хайдусобосло славится своей йодированной водой и крупным аквапарком, Бюкфюрдё
и Шарвар – расположением в тихих и укромных
уголках страны, курорт Харкань – возможностями лечения псориаза. Также Венгрия может похвастаться
пещерной купальней на курорте Мишкольцтапольца,
собственным «Памуккале» в Эгерсалоке и лечебной
пещерой в Тапольце.
В Посольстве Венгрии в Москве 20 мая 2014 г. состоялась презентация туристического региона, курортов
и отелей Восточной Венгрии. Важность мероприятия
подчеркивают выступления Чрезвычайного посланника и полномочного министра Отто Роны; советника, заведующего консульским отделом Чабы Байтаи;
мэра г. Хайдусобосло Ласло Шоваго, вице-мэра
г. Дебрецена Золтана Пойны и представителя аэропорта г. Дебрецена Жольта Рача. С презентациями
выступили также ведущие туроператоры Венгрии,
представители туристических офисов, отелей и оздоровительных центров.
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О Дебрецене и Хайдусобосло – курортах региона
Северный Алфёльд, который находится в Восточной
Венгрии, – расскажем подробнее.
>>>

Основная информация о стране

СТАТИСТИКА

С января по март 2014 г. Венгрию
посетили 41 007 туристов из России, что на 32,1% больше аналогичного показателя 2013 г. Они
провели в гостиницах Венгрии 174
758 ночей, что на 30,6% больше по
сравнению с 2013 г.

Расположение

Центральная Европа

Граничащие страны

Австрия, Словакия, Украина, Румыния, Сербия, Хорватия, Словения

Территория

93,03 тыс. кв. км

Население

9 879 000 чел. (на 1 января 2014 г.)

Столица

Будапешт (1 735 711 чел., 2013 г.)

Крупные города

Будапешт, Дебрецен, Сегед, Мишкольц, Печ, Дьёр, Ниредьхаза

Язык

венгерский

Валюта

форинт (HUF)

Климат

умеренно-континентальный

Зимнее время (разница с Москвой)

-3 ч

Летнее время (разница с Москвой)

-2 ч

Главные реки

Дунай и Тиса

Крупнейшее озеро

Балатон

Член Европейского Союза

с 2004 г.

Член Шенгенской зоны

с 2007 г.

Дебрецен – венгерское «средиземноморье»
На востоке страны в 230 км от Будапешта расположен один из древнейших городов Венгрии – Дебрецен. Первое письменное
упоминание о нем датировано 1235 г. В середине XVI в. всё население города принадлежало к протестантской церкви, а Дебрецен
называли «кальвинистским Римом». В апреле 1849 г. Лайош Кошут провозгласил здесь свержение правления династии Габсбургов
и независимость Венгрии.
Местный климат отличается мягкостью и схож со средиземноморским. В 1820 г. в парке «Большой лес» нашли мощный родник, а в 1929 г. во
время поисков нефти из скважины пошла горячая вода с полезными свойствами. В парке появились объекты для отдыха и занятий спортом.
Близлежащий Хортобадьский национальный парк стал туристической достопримечательностью. В 1958 г. «Большой лес», где находятся дебреценские купальни, получил статус лечебно-оздоровительного курорта. Из центра города туда ходит трамвай. Здесь работают рестораны,
есть озеро с прокатом лодок, зоопарк и луна-парк. В 2014 г. в «Большом лесу» открылась самая современная спортивная арена Венгрии.

Термальное богатство
Дебреценская лечебная вода температурой 63°С – щелочно-хлоридная, гидрокарбонатная термальная с высоким содержанием
йода, брома, хлорида натрия, кальция, магния, метаборной и метакремниевой кислот. Она эффективна при многих заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, дыхательных путей, при посттравматических состояниях, при хронических дерматологических и гинекологических заболеваниях, отдельных формах бесплодия.
Медицинские центры Дебрецена оказывают полный спектр диагностических и лечебных услуг иностранным пациентам.
Лечебно-развлекательный комплекс «Акватикум», оформленный в средиземноморском стиле, ждет гостей, желающих зарядиться
энергией, вылечиться и отдохнуть. Комплекс крытых и открытых бассейнов с водой различной температуры (от 20 до 40°C) оснащен
оборудованием для массажных струй, есть система водных горок, парные. Проводится аквагимнастика, есть ванна с отягощением.
Помимо бальнеотерапии в «Акватикуме» применяют электротерапию, грязевые обертывания, лечебный и оздоровительный массажи; всего – более сорока различных процедур.

Экскурсионные возможности
Дважды Дебрецен носил статус столицы – в 1848–1849 гг. и в 1944 г. Сегодня это развивающийся город, второй по величине и по
численности населения после Будапешта. Он играет заметную роль в культурной жизни страны. Здесь находится один из старейших университетов страны и проводится знаменитый цветочный карнавал.
Гостям города обычно доставляет большое удовольствие прогулка по Хортобадьской степи-пусте с посещением конного шоу и обедом в пастушьей чарде. В Дебрецене и его окрестностях можно посетить Большую церковь, Кальвинистский колледж с крупнейшей
библиотекой религиозной и исторической литературы, музей Дэри, центр современного искусства «Модем», этнографический Дом
дубильщиков и другие достопримечательности.

Хайдусобосло: мекка ревматиков…
…И рай для любителей купания. Такие высокие звания Хайдусобосло заслужил благодаря эффективности своих целебных вод
и широким возможностям для отдыха всей семьей. Поворотный момент в жизни Хайдусобосло, расположенного в 20 км от Дебрецена, наступил в 1925 г., когда на окраине города с глубины 1090 м на поверхность вырвался природный газ, принесший с собой воду
коричневого цвета с температурой 75°С, необыкновенным ароматом и неповторимым составом. Вследствие доказанного лечебного
эффекта термальной воды и постоянного развития город стал международно признанным курортом, принимает ежегодно около
280 тыс. туристов и достиг недавно миллиона гостевых ночей.

«Золото» Хайдусобосло
Целебную воду Хайдусобосло называют «кипящим золотом» за высокое содержание в ней йода, брома, хлористого натрия, гидрокарбоната, битума, а также титана, ванадия, меди, цинка, бария и других тяжелых элементов. Целебная вода эффективна в первую
очередь при лечении ревматических заболеваний. Отмечено, что при соблюдении медицинских предписаний состояние более чем
90% пациентов, страдающих хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами и дегенеративными заболеваниями, заметно улучшается.
Воды Хайдусобосло также используются при заболеваниях неврологического и дерматологического характера, восстановлении
после ортопедических операций, инсульта, лечении полиомиелита, нервных и гинекологических заболеваний, включая бесплодие.
Лечебную воду применяют не только для купаний, но и для ингаляций и питьевых курсов (при повышенной кислотности, катарах
и язвенных болезнях).

Досуг для всей семьи
В Хайдусобосло находится самый большой водолечебный комплекс Европы, где могут одновременно отдыхать более 25 тыс. человек. Площадь купальни составляет 30 га, поверхность воды – 17 600 кв. м. Здесь есть и пляж, и бассейн с искусственной волной,
и жемчужная ванна, и спортивный бассейн, способный принимать международные соревнования по плаванию. Малышей ждут
отдельные водные горки, игровая площадка, искусственные волны «морского побережья».
С 2000 г. в Хайдусобосло функционирует первый в Венгрии аквапарк с девятью горками.
Водный дворец Aqua-Palace площадью 15 тыс. кв. м связан с лечебной купальней и пляжем и состоит из трех корпусов. В корпусе
купальни с эффектами расположены «Купальный мир», «Детский мир», «Мир саун», плавательный бассейн и индивидуальные купальни. Кроме купания предлагаются различные услуги для семей с маленькими детьми, велнес- и фитнес-сервис, есть несколько
ресторанов и кафе. Функционируют корпус серфинга и корпус сквоша.
Туристический сезон в Хайдусобосло наполнен разными интересными событиями, привлекающими отдыхающих: ярмарками,
фестивалями, концертами.

Календарь событий

Контактная информация
Посольство Венгрии в РФ
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 62
Тел.: (495) 642-75-00
Факс: (495) 641-75-20
E-mаil: mission.mow@mfa.gov.hu
Генеральное консульство
в Санкт-Петербурге
Ул. Марата, д. 15
Тел.: (812) 312-92-00
Факс: (812) 312-64-32
E-mail: mission.spt@mfa.gov.hu
Генеральное консульство
в Екатеринбурге
Ул. Гоголя, д. 15
Тел.: (343) 355-92-54
Факс: (343) 355-92-55
E-mail: mission.jkb@mfa.gov.hu
Посольство РФ в Венгрии
Будапешт, ул. Байза, д. 35
Тел.: (8-10-36-1) 302-52-30
www.hungary.mid.ru
Посольство Венгрии
в Азербайджане
Baku, Icheri Sheher, Mirza Mansur 72
Тел.: (99412) 497-45-81
Факс: (99412) 492-12-73
E-mail: mission.bku@mfa.gov.hu

16–22 июня

11–18 августа

02–06 июля

15–20 августа

Лавандовый фестиваль на полуострове Тихань,
озеро Балатон
http://www.tihany.hu/index.php/en/events
Музыкальный фестиваль Volt,
г. Шопрон, Западно-Задунайский край
http://sziget.hu/volt_english

10–13 июля

Международный музыкальный фестиваль Sziget,
Будапешт и его окрестности
www.sziget.hu/fesztival
Дебреценский карнавал цветов, г. Дебрецен
http://www.iranydebrecen.hu/info/flower-carnival/?lang=en

20 августа

Музыкальный фестиваль Balaton Sound, озеро Балатон
http://www.sziget.hu/balatonsound_english

Венгерский национальный праздник
День Святого Иштвана,
празднества по всей стране

10–13 июля

10–14 сентября

25–27 июля

03–05 октября

XVI Фестиваль «Эгерская бычья кровь» (красное вино),
Эгер и Токайский винодельческий регион
www.egrihegykozseg.hu
Венгерский этап гонки Formula 1 TM Grand Prix,
Модьород (Будапешт и его окрестности)
www.hungaroring.hu

01–06 августа

Венгерский чемпионат больших парусников,
г. Балатонфюред, озеро Балатон

XXIII Будапештский международный винный фестиваль,
Будапешт и его окрестности
www.winefestival.hu
Фестиваль, посвященный сбору винограда
в винодельческом регионе Токай-Хедьалья
(Tokaj-Hegyalja),
Токайский винодельческий регион
www.tokaj.hu

Посольство Венгрии
в Белоруссии
г. Минск, ул. Платонова, д. 1/б
Тел.: (37517) 233-91-68
Факс: (37517) 233-91-69
E-mail: mission.msk@mfa.gov.hu
Посольство Венгрии
в Казахстане
г. Астана, ул. Космонавтов, д. 62
Тел.: (00-7-7172) 550-323
Факс: (00-7-7172) 550-324
E-mail: mission.ast@kum.hu
Генеральное консульство
в Алма-Ате
Ул. Мусабаева, д. 4
Тел.: (00-7-7272) 551-308
Факс: (00-7-7272) 581-837
E-mail: mission.ala@kum.hu

Бюро Советника по туризму Венгрии

Профессиональные мероприятия,
в которых принимает участие
Бюро Советника
по туризму Венгрии
17–19 июня

Москва, ул. Поварская, д. 21, оф. 23
Тел.: (495) 632-01-44 Факс: (495) 632-01-53
E-mail: info@vengria.ru

Roadshow стран Вышеградской четверки
(Венгрия, Польша, Словакия и Чехия)
Баку – Астана

