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ВЕНГРИЯ

настоящее сокровище в самом сердце Европы
СТРАНА, В КОТОРОЙ ПРОИЗВОДЯТ ТОКАЙСКОЕ АСУ, САМОЕ ИЗЫСКАННОЕ СЛАДКОЕ ВИНО В МИРЕ. ГОСУДАРСТВО, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ЦЕНТРЕ
ЕВРОПЫ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО БОЛЬШЕ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЧЕМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ. ГОСУДАРСТВО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ
ВЫХОДА К МОРЮ И ПРИ ЭТОМ ЗАСЛУЖЕННО НАЗВАННОЕ «СТРАНОЙ ВОД», НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО РАСПОЛАГАЕТСЯ САМОЕ БОЛЬШОЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗЕРО В МИРЕ. ВЕНГРИЯ – ЭТО СТРАНА, В КОТОРОЙ ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННЫЙ ЯРКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ. ПРИЕЗЖАЙТЕ И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЕЁ БОГАТСТВА!

В центре Европы «спряталась» страна, где целебная горячая вода бурлит под землей и вырывается на
поверхность. Страна, где вы можете как летом, так и зимой поправить свое здоровье, восстановить
силы и душевное равновесие, погрузившись в горячие воды одной из настоящих средневековых турецких купален. Здесь вы всегда сможете найти для себя что-то по душе, будь то шарм старины или
образ современной жизни, где вас будет окружать одновременно оживленная и умиротворяющая
атмосфера. Где осенью собирают «асу» —сорт винограда, из которого производят «золотое» вино с
прекрасно сбалансированным вкусом. Где на холмах, в долинах и на бескрайних равнинах вы найдете атмосферные старинные деревушки, небольшие города с многовековой историей, роскошные
замки и оживленный мегаполис. За свою тысячелетнюю историю наша страна привлекала многих,
зачастую и тех, кто приходил с недобрыми намерениями: монголы, турки и Габсбурги оставили свой
след в Карпатском бассейне. Миллионы людей жили вместе и создавали эту колоритную культуру,
которая существует в Венгрии по сей день. Однако Венгрия может предложить вам не только историю: откройте для себя черты великолепного модерна, а также культуры XXI века. Венгрия — это
страна, жители которой преобразуют свою среду обитания, благодаря чему вся страна в целом и
её города становятся всё более гостеприимному и наполненными жизнью.

Венгерский язык трудно понять и на нём сложно
говорить. Но все же, если вы знаете несколько
основных слов, например
ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ Венгрия:
смотрите видео здесь

Köszönöm! (Спасибо!),
Jó napot! (Добрый день!),
местные жители оценят это.
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БУДАПЕШТ
НИ ОДНА ДРУГАЯ СТОЛИЦА ЕВРОСОЮЗА НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НАЛИЧИЕМ НАСТОЯЩИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТУРЕЦКИХ
КУПАЛЕН, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СЕЙ ДЕНЬ. БОЛЕЕ ТОГО, ВАМ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ НАЙТИ ДРУГОЙ ГОРОД, В КОТОРОМ МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО ПРАКТИЧЕСКИ НА КАЖДОМ УГЛУ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В БУДАПЕШТЕ
ПРОЖИВАЮТ 1,7 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, ГОРОДУ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ УДАЕТСЯ СОХРАНИТЬ МНОЖЕСТВО СКРЫТЫХ СОКРОВИЩ.
БУДАПЕШТ ПРИЗНАН «ЛУЧШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЕВРОПЫ» В 2019 ГОДУ. «ЖЕМЧУЖИНА ДУНАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИМ
ТУРИСТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ, НО И ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ГОРОДОВ МИРА», — ОТМЕЧАЮТ В
ОРГАНИЗАЦИИ EUROPEAN BEST DESTINATIONS.
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Будапешт — изюминка Европы.
Смотрите видео:

Сокровища Будапешта

КОРОЛЕВА ДУНАЯ
Многие называют Будапешт «Королем Дуная», не без основания. Другого такого места, где река настолько ярко показывает свою красоту, не найти. Река определяет образ города: протекает через него, отделяет Буду от Пешта. Две части города соединяют знаменитые,
узнаваемые во всем мире мосты. Даже набережные Дуная включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором они
названы «одними из выдающихся городских ландшафтов мира». При взгляде с холма Геллерт, самой высокой точки города, или с легендарных башен Рыбацкого бастиона захватывает дух от потрясающего вида — золото и мрамор, майолика и витражи роскошных
зданий по всему Будапешту. К некоторым из лучших образцов относятся: третье по величине здание парламента в мире, величествен-

ные дворцы на берегу Дуная и церковь Матяша, внесенные
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В столице Венгрии гостей поражает сочетание древнеримских руин, готического искусства, эклектики и модерна. Как насчет того,
чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета? Полюбуйтесь панорамой города с борта единственного в Европе
функционирующего самолета Ли-2. После долгого дня, проведенного за осмотром достопримечательностей, восстановите силы в одной из купален или спа города. Более сотни
целебных термальных источников питают десятки купален
Будапешта, добавляя неповторимости городу.

Сокровища можно обнаружить и под землей. Совсем недалеко от центра Будапешта находятся уникальные пещеры,
посещение которых гарантирует вам незабываемые впечатления. Пещера Семлёхеди (Szemlőhegyi) известна своими кристаллическими образованиями, а пещера Палвёлди
(Pálvölgyi) — своими красивыми сталактитами. Кроме того,
под живописными мощеными улицами Будайской крепости находится подземный мир, представляющий собой
крупнейшую в Венгрии взаимосвязанную систему пещер
протяженностью около десяти километров.
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ВОДНЫЕ БОГАТСТВА
«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ», — УТВЕРЖДАЛ ДРЕВНЕРИМСКИЙ ПОЭТ ЮВЕНАЛ. ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЭТИХ ВОД БЫЛИ
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ У ЕЩЁ СО ВРЕМЕН ДРЕВНЕГО РИМА. СЕГОДНЯ ВЕНГРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА! СТРАНА НЕОБЫКНОВЕННО БОГАТА ТЕРМАЛЬНЫМИ ВОДАМИ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ ПОЧТИ 1500 ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
И ТАКЖЕПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 270 РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛЕЧЕБНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА, 80 %
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОБЛАДАЕТ ЗАПАСАМИ ПОДЗЕМНЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПА.
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Погрузитесь в потайной подводный мир Будапешта.
Смотрите видео:

«Жидкие сокровища»: минеральные воды

СТРАНА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
Если вы находитесь в Венгрии, вам непременно стоит посетить один из исторических
спа-комплексов Будапешта, это не только место для отдыха, но и отличный способ для
релаксации и восстановления здоровья. Большинство из них расположены в великолепных зданиях, возраст которых составляет более ста лет. Посетите величественное
здание в стиле модерн, в котором находится термальная купальня «Геллерт» (Gellért).
Здесь вы получите незабываемые впечатления от купания в горячей воде под великолепными потолками, декорированными красочной мозаикой. Еще одно популярное
место, чтобы насладиться термальной водой, — купальня Сечени (Széchenyi). Благодаря
тому, что температура термальной воды в открытом бассейне всегда составляет 38 °C,
вы можете купаться в нём даже зимой. Одна из турецких термальных купален столицы
— «Рудаш» (Rudas), здесь по пятницам и субботам вы также можете искупаться ночью.
Этот спа-комплекс размещается в здании, возраст которого насчитывает 450 лет. Здесь
имеется уникальный бассейн на крыше, из которого открывается потрясающий вид на
панораму Дуная. Термальная купальня Кирай (Király) и спа-комплекс Вели Бей (Veli Bej)
были построены со времен Османской империи в XVI веке, причем последний был самой большой турецкой купальней в городе.
Самое большое в мире биологически активное природное термальное озеро также
находится в Венгрии. Вода озера Хевиз помогает в лечении ревматических заболеваний и нарушений опорно-двигательного аппарата, а благодаря тому, что вода теплая,
гости могут купаться здесь и зимой. Если вы пройдете программу лечения на одном
из ведущих спа-курортов Венгрии, вы поймете, почему во всем мире эту страну называют лучшим направлением для лечебно-оздоровительного туризма. Было научно
доказано, что многие заболевания можно эффективно лечить с помощью сертифицированных целебных вод Венгрии.
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КУЛИНАРИЯ
ВЕНГЕРСКАЯ КУХНЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГУЛЯШ И ПАПРИКА! ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗЫСКАННЫМ КУЛИНАРНЫМ
ИСКУССТВОМ НАШЕЙ СТРАНЫ! ВЕНГРИЯ ГОРДИТСЯ СВОЕЙ КУХНЕЙ И ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ,
— ОТ УЮТНЫХ РЕСТОРАНОВ, ВИННЫХ БАРОВ, УНИКАЛЬНЫХ БИСТРО И ОРИГИНАЛЬНЫХ КУЛИНАРНЫХ КУРСОВ ДО КУЛИНАРНЫХ
ФЕСТИВАЛЕЙ.
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Кулинарные сокровища

СТРАНА ИЗЫСКАННЫХ БЛЮД И ВИН
Будучи страной оригинальных рецептов, качественных ингредиентов и вежливого обслуживания, Венгрия предлагает интересное сочетание традиционных и современных блюд. За последние несколько лет здесь произошла настоящая кулинарная революция. Новые
рестораны, бистро и уличные заведения быстрого питания открываются в разных уголках столицы. Любители изысканной кухни найдут в Будапеште шесть ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, которые предлагают непревзойденные блюда с великолепным художественным оформлением и отличным обслуживанием. Венгерская столица также предлагает своим гостям увлекательные экскурсии,
мастер-классы, кулинарные курсы и широкий диапазон возможностей для знакомства с процессом приготовления различных венгерских блюд и напитков. История виноградарства и виноделия в нашей стране насчитывает две тысячи лет. Диапазон вин варьируется от

Кафе (New York Café):
великолепная кофейня
с более чем вековой
историей. Венгрия также
вписала свое имя на
кулинарную карту мира.
Страна получила
право проводить
финал европейского
кулинарного конкурса
Bocuse D’or в 2016 году и
была организатором
мероприятия Michelin
Guide Main Cities в
Будапеште в 2018 году.

минеральных белых и пряных красных вин до самого сладкого ароматного вина в мире под названием «Токайское Асу». Во время пребывания в Будапеште обязательно нужно попробовать пирожные
и торты. Слышали ли вы про торты «Жербо», «Добош» или «Сатмари сливовый»? Познакомьтесь с
ярким ассортиментом пирожных и тортов в одном из знаменитых кафе Будапешта. Хорошему пищеварению способствует бокал знаменитой венгерской палинки, изысканного напитка из фруктов.
Также в Будапеште много исторических кофеен, в которых ранее собирались великие умы XIX века.
Художники той эпохи приходили в кофейни, чтобы обсудить литературу и политику за столиками
этих, теперь уже столетних,
заведений. Кафе процветают, как и прежде. Непременно посетите некоторые из них!
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ОТЕЛИ
ВЕНГРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ГОСТИНИЦ: ОТ ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕЙ ДО НЕБОЛЬШИХ БУТИК-ОТЕЛЕЙ.
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ ВЫ ОСТАНОВИТЕСЬ, — В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ ИЛИ В БУДАПЕШТЕ — ВЕНГРИЯ ПРЕВЗОЙДЕТ ВСЕ ВАШИ
ОЖИДАНИЯ!
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В изысканных отелях страны и по сей день часто
останавливаются знаменитости. Нет ничего
необычного в том, чтобы увидеть на терассе
любого из голливудских актеров, как, например,
Райан Гослинг (Ryan Gosling)

Архитектурные сокровища: элитные отели в великолепных исторических зданиях

РОСКОШНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В Будапеште у вас есть уникальная возможность остановиться в одном из отелей, расположенных в величественных зданиях, возраст которых составляет по меньшей мере сто
лет. Отель Four Seasons Hotel Gresham Palace, расположенный на живописных берегах Дуная в величественном здании дворца Грешем, построенном в стиле
модерн, является одним из лучших примеров. Эта роскошная гостиница заняла первое место в списке «15 лучших городских отелей Европы», опубликованном журналом для путешественников Travel + Leasure. При
составлении рейтинга оценивались следующие параметры:
комфорт, местоположение, обслуживание, питание и общая
стоимость проживания. Шестую позицию в этом же списке
заняла еще одна роскошная гостиница — Aria Hotel Budapest.
Несмотря на то, что в венгерской столице огромное количество
красивых исторических зданий, в которых вот уже много лет
подряд останавливаются мировые звезды и известные политики, высококлассные отели можно найти и в сельской местности. В некоторых городах можно остановиться
на ночь в роскошных номерах в замке или во
дворце.
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Photo credit: Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest

ТОКАЙСКОЕ АСУ
“ВИНОГРАДНЫЙ ТЫ НЕКТАР НАМ В ГРОЗДЯХ ТОКАЙСКИХ ЛЬЕШЬ”
— ГЛАСИТ НАШ ГИМН. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ТОКАЙCКОЕ АСУ, СЛАДКОЕ ВИНО, КОТОРОЕ ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ,
УПОМИНАЕТСЯ ДАЖЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ГИМНЕ ВЕНГРИИ. ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, И МЫ ПОДЕЛИМСЯ С ВАМИ СВОИМ СЕКРЕТОМ!

* Цитата: Государственный гимн Венгрии, перевод Александра Кирилова
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Посмотрите это видео и вы поймете,
отчего наше вино становится таким
особенным:

*

«Жидкие сокровища»: Токайское Асу

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
Токайское Асу — одно из самых уникальных вин в мире, его даже можно назвать чудом природы. Городок Токай, именем которого названа прилегающая к нему винодельческая провинция,
находится в 230 км к востоку от Будапешта. Почва в этом регионе представляет собой смесь вулканического пепла. Осень здесь суше и продолжительнее, по утрам от окружающих рек и лесов
образуется туман. Благодаря этому асу (венгерское слово, означающее ботритизированный, т. е.
пораженный грибком серой гнили) виноград становится таким особенным. Благородные ягоды
собирают, замачивают в бродящем соке винограда Фурминт (Furmint), Харшлевелю (Hárslevelű)
или Жёлтый мускат (Sárgamuskotály), чтобы получить чрезвычайно богатый вкус. Изготовленное
таким образом вино бродит и выдерживается в бочках из венгерского дуба в течение нескольких
лет. В результате получается сладкое вино с комплексной структурой, богатым и непревзойденным вкусом. Винодельческая провинция Токай включает в себя 27 деревень и около 6000 гектаров виноградников. Это был первый в мире
винодельческий регион, границы которого были закреплены королевским декретом 1737 года. Токай был признан объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году как «Историко-культурный ландшафт токайского винодельческого
региона».

Токайское Асу происходит из винодельческого региона
Токай в северной
части Венгрии.
Это ботритизированное сладкое
вино, которое благодаря своему очень
сложному и
прекрасно сбалансированному вкусу
подается в самых
престижных ресторанах мира.

13

ТВОРЧЕСТВО
В ВЕНГРИИ И В БУДАПЕШТЕ РАБОТАЮТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛЬЕРЫ И СУПЕРМОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ
ПЕРВОКЛАССНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО ПРОСПЕКТУ АНДРАШИ (ANDRÁSSY ÚT) В БУДАПЕШТЕ, ОБЪЕКТУ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ С РОСКОШНЫМИ МАГАЗИНАМИ, И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭТОТ МИР ВЕЛИКОЛЕПИЯ.
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Сокровища мира моды, дизайна и творчества

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ, МЕСТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ
В стране есть огромное количество модельеров, чьи коллекции
представлены на страницах всемирно известных журналов.
Их одежду носят такие знаменитости, как Тейлор Свифт (Taylor
Swift), Джиджи Хадид (Gigi Hadid) или Гвен Стефани (Gwen
Stefani). Венгрия также славится своими красивыми женщинами, в частности, такими знаменитыми и всемирно известными
моделями, как Барбара Палвин (Barbara Palvin), Энико Михалик (Enikő Mihalik) и Ванесса Аксенте (Vanessa Axente). Знаете ли
вы, что у прославленного французского института моды Mod’Art
International есть отделение в Венгрии?
Неудивительно, что столица Венгрии — главный претендент на
звание модной столицы Центральной Европы. Здесь проводятся
престижные показы мод и успешные международные выставки-ярмарки дизайна, а также представлены интересные шоурумы. Магазины международных брендов находятся на улице
Фэшн (Fashion Street), а на проспекте Андраши вы найдете многочисленные магазины таких известных по всему миру венгерских брендов, как Nanushka, Áeron, Katti Zoób или Abodi. В центре
города также находятся многочисленные галереи, антикварные
и винтажные магазины, в которых вы сможете найти уникальные сокровища.centre also offers numerous galleries, antique and
vintage shops where you can find rare treasures.

Для поклонников моды в Будапеште есть несколько
скрытых жемчужин — вы можете исследовать ассортимент уникальных шоурумов молодых восходящих
дизайнеров по всему центру города. Эти мастерские
находятся в квартирах самих художников, в которых
они с радостью проведут экскурсию для гостей
и позволят заглянуть в тайны своего творческого
процесса.

15

КУЛЬТУРА
“ИСКУССТВО — ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ, К КОТОРОМУ МЫ НИКОГДА НЕ
ОБРАЩАЕМСЯ НАПРАСНО ВО ВРЕМЕНА НАШИХ МИРСКИХ СТРАДАНИЙ”
— СКАЗАЛ ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ВЕНГЕРСКИХ КОМПОЗИТОРОВ, ФЕРЕНЦ ЛИСТ. КТО ИЗ ВЕЛИКИХ ВЕНГРОВ ВНЕС ВКЛАД В
КУЛЬТУРУ СТРАНЫ? ВСЕ — ОТ ЛИСТА ДО ЙОНЕРБОЯ. ВСЕХ И НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. ПРИЕЗЖАЙТЕ И УЗНАЙТЕ ВСЕ САМИ!
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* Цитата: Alan Walker: Liszt Ferenc – 2. A weimari évek 1848–1861, EDITIO MUSICA BP. ZENEMŰKIADÓ KFT. 1994.

Сокровища культуры

ОТ АНГЕЛОЧКОВ ОПЕРНОГО ТЕАТРА ДО ФОРМУЛЫ-1

В Будапеште есть два уникальных места, посвящённых культуре:
Музыкальная академия
Ференца Листа и Дворец
искусств.

Согласно легенде, необычной акустике мы обязаны ангелочкам Будапештского оперного театра,
украшающим зрительный зал. Правда это или вымысел, но оперный театр, построенный в стиле
неоренессанс, действительно демонстрирует своё отличное звучание во время каждого представления. Дворец искусств получил награду FIABCI Prix d’Excellence за дизайн здания. В этом учреждении культуры выступают артисты со всего мира. Лист, Барток и Кодай — Венгерская музыкальная святая троица. Однако её могут прекрасно дополнить такие наши современники, как Дёрдь
Куртаг и Золтан Кочиш. Их произведения, как и произведения многих других великих венгерских
и зарубежных композиторов, исполняются в Музыкальной академии, где обучались четыре поколения музыкантов. Где еще можно увидеть вторую по величине экспозицию работ испанских
мастеров за пределами Мадрида? Конечно, в Будапеште. В экспозициях наших музеев также представлено много работ Моне и Сезанна. А как же венгерские художники и скульпторы? Вы можете
познакомиться с их творчеством в самых разнообразных музеях Будапешта. В Будапеште всегда
что-то происходит: в любой день недели и независимо от погоды!
Вот уже несколько десятилетий трасса Хунгароринг, расположенная недалеко от Будапешта, является единственной трассой Формулы-1 в Центральной и Восточной Европе. Предполагают, что
Берни Экклстоун (Bernie Ecclestone) однажды сказал: «В месте, где так много прекрасных девушек,
непременно должна быть трасса Формулы-1!»

Первое учреждение недавно возобновило свою
работу после капитальной
реставрации,
и теперь музыкальное наследие дополняет богатое
убранство интерьеров.
Дворец искусств гордо возвышается на берегу Дуная.
Этот прекрасный образец
современной архитектуры
представляет собой настоящий современный центр
искусств.
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ПРИРОДА
В ВЕНГРИИ ВАС ЖДУТ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЛЕСНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ, ПОЕЗДКИ ПО УЗКОКОЛЕЙКЕ, ПАРКИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЗЕРА — СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ БЕСКОНЕЧНО. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО
МНОГИМИ ПРИРОДНЫМИ СОКРОВИЩАМИ СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ПЕШИХ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ПРОГУЛОК, ВЕРХОМ ИЛИ ДАЖЕ НА
ТЕПЛОХОДЕ, НАСЛАЖДАЯСЬ ИЗЫСКАННОЙ ЕДОЙ И ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ.
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Еще до того, как ковбои начали странствовать по американскому Западу,
в Венгрии уже были свои «ковбои» — пастухи-чикоши (csikós). Познакомьтесь с их
удивительной жизнью в этом ролике:

Природные богатства

ПОТРЯСАЮЩИЕ ЛАНДШАФТЫ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В Венгрии 10 национальных парков, сотни туристических троп и тысячи километров пешеходных и велосипедных маршрутов. Здесь находятся первый европейский международный пешеходный маршрут,
крупнейшее пресноводное озеро в Центральной Европе и 9 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. По всей стране есть множество узкоколейных железных дорог, предлагающих поездки по самым красивым лесным маршрутам. Если вам по душе более экстремальные
путешествия, попробуйте маршруты виа феррата. Для любителей
отдыха на воде на озере Балатон предусмотрены такие развлечения,
как прогулки на теплоходе, парусный спорт, рыбалка, аквапарки или
катание на коньках зимой.
Уникальный ландшафт Хортобадя в Восточной Венгрии обязательно
нужно увидеть своими глазами. В этом знаменитом регионе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальным парком, находится «пуста» (что означает «степь»). Кроме того, это
крупнейшие естественные пастбищные угодья в Центральной Европе. На территории огромной солончаковой степи с её уникальной и
чрезвычайно разнообразной фауной, для гостей предусмотрено множество развлечений, в том числе, конные шоу, вдохновленные традициями местных жителей.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория: 93 030 км2
Население: 9 804 000 чел. (2016 г.)
Столица: Будапешт
Государственный язык: венгерский
Часовой пояс: центрально европейское время СЕТ (GMT+1)
Валюта: форинт
Международный аэропорт: Международный аэропорт имени Ференца Листа (Будапешт)

Общая визовая информация
Венгрия входит в Шенгенскую зону, поэтому если у вас есть действующая шенгенская виза (т. е. срок действия визы

ВРЕМЯ

Форма государственного устройства: унитарная парламентская республика

не истек, количество разрешенных дней пребывания и количество разрешенных въездов не исчерпано), вы также
можете использовать ее для въезда в Венгрию. Вы можете подать заявку на получение визы в посольстве Венгерской
Республики. Вы всегда можете найти подробную информацию о достопримечательностях Венгрии и проводимых в
стране мероприятиях на веб-сайте Венгерского агентства по туризму по адресу:

www.spiceofeurope.com

Погода
Для Венгрии характерен умеренно
-континентальный климат.
Самый холодный месяц — январь

(средняя температура –1 °C),
а самый теплый — август

(средняя температура 21,3 °C).
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ПОЛЕТА

www.wowhungary.com

10 ч
Нью-Йорк/
Торонто

5.5 ч
Дубай/Доха

4ч
Баку/Санкт
-Петербург

3.5 ч
Тель-Авив

3ч
Мадрид

2.5 ч
Париж/
Лондон/
Москва

1.5 ч
Берлин
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Откройте для себя чудеса Венгрии
в панорамном видео
градусов:
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Подробнее о Будапеште:
Будапешт — королева Дуная
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wowhungary.com
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facebook.com/wellspringofwonders

instagram.com/wow_hungary

