«Четыре страны – одна
мелодия» – под этим девизом
начиная с 2004 г. продолжается
многоплановое сотрудничество,
объединение творческих ресурсов
и прочая общая деятельность
Чехии, Польши, Словакии
и Венгрии, направленная на
популяризацию туристских
предложений
Центральноевропейского региона.

Четыре страны – одна мелодия
«Вышеградская четверка» (V4) – это не
официальное название объединения че
тырех стран Центральной Европы: Вен
герской Республики, Республики Поль
ши, Словацкой Республики и Чешской
Республики.
Впервые подобное вышеградское объеди
нение было создано еще в Средние века.
В ноябре 1335 г. в своем королевском двор
це в Вышеграде венгерский король Роберт
Карой держал совет с польским королем
Казимиром III и чешским королем Яношем
Люксембургским. Целью встречи правите
лей трех стран было подписание экономи
ческих соглашений, направленных на
борьбу с австрийскими торговыми конку
рентами. Сотрудничество было очень
плодотворным, что сказалось на развитии
экономики трех королевств.

ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

Возобновление сотрудничества нача
лось с 15 февраля 1991 г. Тогда премьер
министрами и президентами трех
стран – Вацлавом Гавелом, Лехом Ва
ленсой и Йожефом Анталлом – была
подписана совместная декларация. По
сле так называемого «бархатного разво
да» Чехословакии на два независимых
государства тройка превратилась в чет
верку – присоединилась Словакия.
Сотрудничество V4 в сфере туризма
сконцентрировано на удаленных турис
тических рынках. В Японии, Китае,
США, странах Южной и Латинской Аме
рики четыре государства проводят сов
местные воркшопы и выставки, на кото
рых представляют свои туристические
продукты и интересные предложения
в области туризма.

Начиная с 2006 г. сотрудничество рас
пространилось и на российский рынок.
С присоединением стран – членов V4
к Шенгенскому соглашению туристы
могут посещать все четыре страны с од
ной визой. Это открывает широкие воз
можности для организации комбиниро
ванных туров. История и культура четы
рех стран глубоко связаны. При этом
каждую из стран характеризует своя
особенная культура, архитектура, гас
трономия, неповторимые природные бо
гатства.
«Вышеградская четверка» представляет
собой прекрасный пример сотрудниче
ства хороших соседей, которые предла
гают российским туристам ознакомить
ся с четырьмя замечательными странами
Центральной Европы.
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Обращение к читателю

– Страны Вышеградской группы с 2003 г. сотрудничают
в сфере туристического маркетинга под девизом The
European Quartet – One Melody (Европейский квартет –
Общая мелодия). Это сотрудничество направлено на то, что
бы совместно популяризировать в самых широких кругах
туристические предложения региона Центральной Европы.
Этот выпуск – один из «результатов» нашего сотрудничест
ва. Перед тем, как вы начнете знакомство с ним, разрешите
мне как генеральному директору ЗАО «Венгерский Туризм»
помочь вам сориентироваться на венгерском направлении.
Знали ли вы, например, что Венгрия входит в число пяти
стран, располагающих самыми богатыми запасами термаль
ных вод? Освободиться от усталости и поправить здоровье
в нашей стране вам поможет не только широкий выбор вод,
многообразие их целебных эффектов, богатый опыт исполь
зования лечебных вод в профилактике, лечении и реабили
тации, но и множество впечатлений, сопутствующих откры
тию наших подземных сокровищ! Кроме «водных впечатле
ний», вы найдете и немало других ценностей: наши истори
ческие и культурные традиции и, конечно, гастрономичес
кие шедевры венгерской кухни.
Приезжайте к нам за новыми впечатлениями! Я уверен, что
страны Вышеградской группы, в том числе и Венгрия, понра
вятся вам, а ваш приезд послужит успешному развитию ту
ристического сотрудничества четырех стран!
Гергей ХОРВАТ,
генеральный директор
ЗАО «Венгерский Туризм»

– Конкуренция на международном туристическом рынке
растет с каждым годом, поэтому исключительно важна лю
бая инициатива, цель которой – поиск общих черт и совме
стное продвижение нескольких государств. Сотрудничество
в рамках Вышеградской четверки – отличный пример тако
го взаимодействия. Государства объединили силы, чтобы по
казать достоинства большого региона, сохраняя при этом са
мобытность и специфику каждой страны. Это дает им воз
можность создавать для туристов из Российской Федерации
множество интересных предложений, с одной стороны,
и осуществлять комплексный подход – с другой.
Объединение в рамках Вышеградской четверки помогает ту
ристическим отраслям Чехии, Словакии, Польши и Венгрии
устанавливать бизнесконтакты с партнерами из России, что
отражается на увеличении количества предложений в ката
логах российских туроператоров. Совместная деятельность
на российском туристическом рынке приводит также к вы
годному маркетинговому эффекту.
Польша – это страна, разнообразие и узнаваемый туристи
ческий бренд, которой привлекает все больше гостей изза
рубежа. Поэтому она может успешно поддерживать бренды
других стран с выгодой для всех. Участие в Вышеградской
четверке стран, привлекательных для туристов, – гарантия
высокого качества услуг.
Рафал ШМЫТКЕ,
президент
Польской Туристической Организации

Обращение к читателю

– Российский туристический рынок – один из наиболее
важных рынков для Словакии. Словацкое управление по ту
ризму посредством своего представительства в Москве
и при содействии консульского отдела посольства Словац
кой Республики в РФ стремится предлагать российским ту
ристам интересные туристические продукты и качествен
ные услуги и создавать приятную атмосферу во время отпу
ска в Словакии.
Российским туристам Словакия предлагает посещение ле
чебных курортов, лыжных центров, летних детских и моло
дежных лагерей. В стране огромное количество историчес
ких памятников и природных красот, здесь проводятся инте
ресные культурные и спортивные мероприятия.
Развитию туризма в Словакии и странах Центральной Евро
пы содействует сотрудничество Венгрии, Польши, Словакии
и Чехии в объединении «Вышеградская четверка», целью
которого является продвижение четырех стран на удален
ных туристических рынках, в том числе и в России.
Сотрудничество национальных офисов стран Вышеград
ской четверки на территории РФ и совместные мероприятия
в разных российских городах и регионах дают возможность
предложить российскому туристу посетить с одной визой
все четыре страны и познакомиться с удивительной истори
ей, культурой и природой наших стран, вдохнуть глоток ди
намической современности, полной интересных событий,
убедиться в том, что в странах Вышеградской четверки
скрываются настоящие сокровища не только европейского,
но и мирового масштаба.
Петер БЕЛИНСКИ,
генеральный директор
Словацкого управления по туризму
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– На карте Европы Чешcкaя Республика появилась только
в 1992 г., но ее история начинается с 1918 г. Тогда, в послево
енном разделении мира, перестала существовать Австро
Венгерская монархия, и на этой территории возникло не
сколько самостоятельных демократических республик,
в том числе и бывшая Чехословакия.
После политических изменений в 1989 г. Чехословакия,
Польша и Венгрия вместе основали экономическую группу
V3, которую назвали в честь венгерского города Вышеград,
где был подписан договор о партнерстве и сотрудничестве.
После возникновения двух преемственных государств рас
павшейся Чехословакии название поменялось на V4.
Существование V4 помогло входящим в него государствам
вступить в НАТО, а позже и в Евросоюз. В начале XXI в. о сов
местной работе договорились также туристические центры
Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Они разработали план
совместных действий и мероприятий по продвижению турис
тического потенциала своих стран не только в Европе, но так
же и на отдаленных территориях Азии, Америки и Австралии.
Государства V4 совместно готовят поездки для профессиона
лов, проводят воркшопы, презентации, участвуют в выстав
ках, работают с прессой, обеспечивают информацией и рек
ламными материалами. У туристической группы V4 также
есть свой интернетпортал: www.europeanquartet.com.
Может показаться, что сегодня, когда Европа практически
объединилась, существование V4 потеряло смысл. Но это не
так. В последнее время значение V4 неуклонно растет. В Со
вете Европейского союза объединение этих четырех стран
уравновешивает голоса так называемого «мотора Евро
пы» – Франции и Германии.
Ростислав ВОНДРУШКА,
генеральный директор
Национального туристического управления
Чешской Республики
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Лечебнооздоровительный туризм
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Оздоровительный туризм – динаF
мично развивающаяся ветвь отF
расли – в странах V4 представлен
услугами высокого качества, котоF
рые прекрасно дополняют друг
друга, не составляя конкуренции.
Природные условия многочисленF
ных курортов подходят для лечеF
ния разных типов заболеваний.
Курорты расположены как в гороF
дах с активной культурной жизF
нью, так и вдали от шума и суеты,
где сама атмосфера возвращает
спокойствие и уравновешенность.
Национальный колорит отдыху
придают праздники, тематические
программы и экскурсии.

Венгрия
Венгрия входит в число пяти самых бога
тых термальными водами стран. Архео
логические находки свидетельствуют
о существовании древнеримских терм
на берегах озера Хевиз, из письменных
источников известно, что римский импе
ратор Марк Аврелий присылал своих ле
гионеров на отдых в Паннонию. Сохра
нились термальные купальни времен Ос
манской империи.
В области водолечения венгры стали ав
торами многих инноваций, например,
ванны с отягощением (или метод подвод
ной экстензии) разработал хевизский
врач Карой Молл старший в 1953 г.
Сегодня в Венгрии:
– 1289 термальных источников;
– в 385 населенных пунктах действуют
купальни с термальной или лечебной
водой;
– 13 курортов (Бальф, Бюк, Кекештетё,
Лиллафюред, Балатонфюред, Дебре
цен, Эгер, Дюла, Хайдусобосло, Хар
кань, Хевиз, Парад, Залакарош);
– 63 аттестованных бальнеоотеля
(15 тыс. мест);
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1 – метод подводной экстензии, Хевиз; 2 – гостиница «Астория», Бардейов; 3 – «Поющий фонтан», Марианские Лазни; 4 – курорт Кудова Здруй; 5 – чешские курорты:
лечение плюс экскурсии; 6 – цветочные часы в курортном парке, Цехоцинек; 7 – термальная купальня, Мишкольцтапольца; 8 – Тренчианске Теплице

Здоровье – прежде всего!
Планируя поездку на курорт с целью ле
чения, основное обследование следует
пройти по месту жительства. Так специ
алистам здравницы будет легче разрабо
тать рекомендации для пациентов в пер
вые же дни их пребывания на курорте.

Лечебнооздоровительный туризм

– 105 велнесотелей (18 тыс. мест);
– 39 аттестованных лечебных купален
(12 из них – в Будапеште);
– 5 лечебных пещер;
– 81 признанный источник минераль
ных вод, 315 источников лечебных вод;
– 5 мест добычи лечебной грязи;
– 1 мофетта (сухая купальня).
Воды подземных источников используют
для питьевого лечения, бальнеопроцедур,
промышленного розлива, в купальнях.
В Будапеште 130 источников с лечебной
водой температурой от 24 до 78ОС. Очень
популярны купальни Сечени, Рудаш, Св.
Геллерта и Св. Лукача, Кирай, Часар...
Сохранена изумительная архитектура
павильонов, в то же время это современ
ные комплексы, где можно провести до
суг в крытых и открытых бассейнах
с термальной водой, джакузи и бассей
нах с эффектами, воспользоваться оздо
ровительными услугами.
Специализация венгерских курортов
обусловлена типом минеральных вод.
Простые теплые термальные воды (в За
лакароше, в купальнях Ромаи, Пюнкёшд
и Чиллагхедь в Будапеште): ревматичес
кие заболевания.
Простые углекислые воды (в Балатон
фюреде и Хевизе): кардиологические за
болевания.
Щелочные воды (в Дюле, Бальфе и Параде):
заболевания пищеварительного тракта
и дыхательных путей; в основном для питья.

Известковые воды (в Балатонфюреде
и в большинстве столичных купален): забо
левания опорнодвигательного аппарата.
Хлорные воды (в Хайдусобосло, Черке
соло, Эгере, Параде): гинекологические
и урологические заболевания.
Серные воды (в Харкани, Эгере, Эгерса
локе): заболевания суставов, экзема.
Йодистые, бромные воды (в Черкесоло, Де
брецене, Хайдусобосло): ревматические,
гинекологические и урологические заболе
вания, заболевания щитовидной железы.
Радиоактивные воды (в Эгере, Миш
кольцтапольце, Хевизе, в столичных ку
пальнях Рудаш, Рац и Геллерт): утоляют
боль, бодрят, благотворно влияют на ра
боту желез и обмен веществ. Полезны
как при купании, так и при питье.
Несколько фактов о легендарных
венгерских курортах
Озеро Хевиз – единственное лечебное
озеро в Европе с теплой водой и торфя
ным дном. Его дно покрывает семиметро
вый слой лечебного торфа. Максималь
ная глубина – 38 м, на большей части –
1,5–2 м. Озеро питают 10 источников (8
холодных и 2 горячих). Купаться можно
круглый год.
Лечению в Хевизе способствуют тепло
вой эффект воды, содержащийся в ней
газ и частички торфа. Здоровые люди мо
гут проводить в ней до 1,5 ч, больные –
не более 30 мин. «Источник жизни», –
говорят о Хевизе.
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Термальную воду коричневатого цвета
температурой 75°С с ароматом битума
и уникальным химическим составом,
найденную в Хайдусобосло, называют
«кипящим золотом». В результате лечеб
ных купаний более чем у 90% пациентов
с хроническими заболеваниями опорно
двигательного аппарата здесь наблюдает
ся улучшение, поэтому курорт называют
«меккой для ревматиков». Воды Хайдусо
босло эффективны и при лечении бес
плодия. Купальный комплекс Хайдусо
босло – крупнейший в Европе. С 2000 г.
здесь работает первый в Венгрии аква
парк. Водный дворец AquaPalace может
одновременно принять 1000 человек.

Польша
Отличное лекарство от стресса, усталос
ти, плохого самочувствия – посещение
польских здравниц. Курорты с богатыми
традициями расположены в 43 населен
ных пунктах на территории всей страны,
некоторые из них известны с XIII в.
Польские здравницы в последнее время
расширили спектр классических услуг,
включив в них программы биологичес
кой регенерации, курсы красоты и ре
лаксации, в частности, успешно прово
дятся курсы спапроцедур. Для приез
жих подготовлено 45 тысяч мест в 43 са
наториях и почти 80 тысяч мест в домах
отдыха, отелях, пансионатах и турист
ских центрах. Бесспорные достоинства
польских курортов и расположенных ря
дом с ними здравниц и центров красоты:
– сочетание лечебных процедур с кос
метическими курсами,
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

– богатый выбор процедур с использо
ванием новейших методов лечения,
диетологии и косметологии;
– высокая квалификация врачей, кос
метологов, специалистов по реабили
тации, а также профессионализм
вспомогательного персонала;
– безукоризненно чистые лечебные
природные образования (грязи, торф,
минеральные и термальные воды, за
лежи соли);
– новейшая аппаратура, хорошо обору
дованные гимнастические и трена
жерные залы, корты, бассейны, вело
сипедные маршруты;
– возможность установить срок лечеб
ного курса в соответствии с нуждами
пациента, забота об индивидуальных
требованиях приезжих;
– богатый выбор культурных меропри
ятий, организация краеведческих экс
курсий;
– чистые воздух и вода, мягкий, успока
ивающий микроклимат.
В Польше есть источники целебных вод
как бальнеотерапевтического (для купа
ния), так и питьевого назначения. В сана
ториях успешно сочетаются бальнео,
пелоидо (с применением грязей и тор
фа) и климатотерапия. В процедурах ис
пользуются морская вода и газы.
Благодаря лечебным свойствам нашла
применение в косметологии морская
соль. Воздействуя через кожный покров,
она очищает кожу и защищает ее от ста
рения, укрепляет кровеносные сосуды,
регулирует кислотнощелочной баланс,
противодействует инфекции, способст

вует избавлению от отеков, лишнего ве
са и проявлений целлюлита.
Дома отдыха и здравницы на 500кило
метровом польском побережье Балтий
ского моря, например, в Устке, предла
гают раповые ванны, ингаляции, лечеб
ный массаж, парафиновые апплика
ции, гидро, магнито, крио, кинезо
и талассотерапию. Во многих здравни
цах побережья – в Колобжеге, Мель
це, Крынице Морской – разработаны
программы талассотерапии, в которых
основными «лечебными препаратами»
становятся морская вода, песок, воздух
и солнце.
Первый в Европе подземный санаторий
для лечения заболеваний дыхательной
системы был открыт в 1958 г. в соляной
шахте Величка недалеко от Кракова. Оз
доровительные туры проходят в лечеб
нореабилитационном центре шахты на
глубине 135 м под землей.
Основные направления лечения
в польских здравницах
ЦеплицеFЗдруй: ортопедия, неврология,
ревматология, остеопороз, нефрология,
урология, офтальмология.
КудоваFЗдруй: ортотравматологические
проблемы, заболевания кровеносной сис
темы и пищеварительного тракта, пробле
мы ревматологического характера, ожире
ние, гиперфункция щитовидной железы.
ЛендекFЗдруй: лечение ревматических,
кожных заболеваний, болезней опорно
двигательного аппарата, периферичес
кой нервной системы.
Наленчув: профилактика и лечение забо
леваний сердечнососудистой системы.
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1 – отдых в Бюкфюрдо; 2 – Хевизское термальное озеро; 3 – комплекс «Афродита», Раецке Теплице; 4 – концертный павильон, курорт Крыница

Колобжег: лечение заболеваний органов
дыхания и опорнодвигательного аппарата.
Цехоцинек: заболевания опорнодвига
тельного аппарата, дыхательной и крове
носной систем, ревматологические, гине
кологические, неврологические проблемы.
Величка: астма, аллергии, заболевания
дыхательной системы, сердечнососуди
стые заболевания, болезни кожи и про
блемы обмена веществ.
РабкаFЗдруй: заболевания кровеносной
системы и сахарный диабет у детей,
а также муковисцидоз.

Словакия
Страна славится минеральными источ
никами, их здесь около 1300. На базе
многих из них возникли курорты между
народного значения, где лечат болезни
опорнодвигательного аппарата, пищева
рения, дыхательных путей, нервной сис
темы, аллергические и другие заболева
ния. Начало курортному лечению на тер
ритории Словакии было положено в кон
це XIV – начале XV вв. Тогда это были
временные «курортные объекты»: ямы,
озерца, деревянные ванны, наполненные
горячей водой. Постепенно вокруг источ
ников разрастались курортные города,
ставшие излюбленным местом отдыха
венгерской и европейской знати.
Курорты Словакии предоставляют воз
можность восстановить физическую
форму, поправить здоровье, провести
полноценный запоминающийся отпуск,
отдыхая в термальных бассейнах, зани
маясь спортом, посещая экскурсии и зна
комясь с достопримечательностями.
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Бардейов – главный питьевой курорт
Словакии. Он расположен в предгорьях
Нижних Бескид на северовостоке стра
ны, в тихом живописном месте в 5 км от
красивого исторического городка. Мест
ные минеральные источники использу
ют также для ванн и ингаляций. Здесь ле
чат заболевания органов пищеварения,
почек и мочевыводящих путей; наруше
ния обмена веществ и эндокринной сис
темы. Насыщенность воздуха озоном
и хвойный аромат окружающих лесов
способствуют оздоровлению больных
с неспецифическими заболеваниями ды
хательных путей.
На территории курорта действуют му
зей народной архитектуры, библиотека,
кинотеатр. Экскурсионные программы
предлагают отправиться в средневеко
вый Бардейов и в крепость Спишский
Град; в Прешов и Кошице, славящиеся
своей историей и архитектурными па
мятниками; в виноградарскую Токай
скую область и в Высокие Татры.
Пиештяны – бальнеогрязевой курорт
мирового значения в 78 км от Братиславы.
Его символ – изваяние исцеленного муж
чины, ломающего свой костыль. Местные
здравницы принимают пациентов с забо
леваниями опорнодвигательного аппара
та и периферической нервной системы.
Курорт расположен непосредственно в го
роде, на Купельном острове, образован
ном рекой Ваг и ее рукавом. Здесь же до
бывают знаменитые пиештянские грязи,
применяемые для ванн и аппликаций. Во
ду термальных источников температурой
до 69°C используют для купаний в бассей
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5 – курортная колоннада, Карловы Вары; 6 – освящение источников, Карловы Вары; 7 – Пиештяны; 8 – пляж в Колобжеге

нах и для ванн. Широко применяется ле
чебная физкультура и физиотерапия.
К услугам отдыхающих открытый бас
сейн с термальной водой, тренажерный
зал, сауна, теннисные корты, мини
гольф, терренкурные дорожки, аренда
велосипедов, открытая концертная пло
щадка, казино. Можно отправиться на
верховую прогулку или рыбалку. На во
дохранилище Слнява в 1,5 км от города
прекрасные условия для занятий водны
ми видами спорта. В свободное от проце
дур время гостям предложат посетить
замки (Тренчианский, Бойницкий, Чер
вены Камень, развалины замков Бецков
и Чахтице), дворец в городе Топольчан
ки, города Трнава, Нитра, Смоленице,
Братиславу или Вену (160 км).
Смрдаки – бальнеогрязевой курорт
в 60 км западнее Пиештян. Его название
связано с запахом сероводорода, исходя
щим от источников. Курорт считается
одним из самых эффективных по лече
нию кожных заболеваний (в том числе
псориаза) не только в Центральной Ев
ропе, но и во всем мире.
Уникальный горный климат и микрокли
мат елового леса обусловили эффектив
ность лечения на курорте Штрбске ПлеF
со, расположенном в Высоких Татрах.
Основной его профиль – лечение забо
леваний органов дыхания у взрослых
и детей.
Лучивна, детский климатический низко
горный курорт, более ста лет специали
зируется на лечении нетуберкулезных
заболеваний дыхательных путей. Специ
фика курорта Дудинце – в лечении за
V4. 2011

болеваний опорнодвигательного аппа
рата у больных с сопутствующей патоло
гией сердечнососудистой системы. ТурF
чанске Теплице – один из лучших уро
логических курортов Европы. Лучки –
известный «женский» курорт.

Чехия
Сотни естественных целебных источни
ков, современные курортные центры,
доброжелательный и профессиональ
ный подход со стороны персонала, зача
стую говорящего порусски, – все это
делает Чешскую Республику мировой
курортной державой.
В Чехии 37 городовкурортов. Мине
ральные воды применяются в большин
стве из них. В 10 используются неорга
нические грязи и торф, это курорты Бе
хине, Франтишковы Лазни, Лазни Бело
град, Лазни Богданеч, Лазни Тоушень,
Мшене, Лазни Кундратице, Тржебонь,
Велиховки, Враж. В нескольких (Есеник,
Лазни Кинжварт, Липова и другие ку
рорты) – используется благотворное
воздействие климатических факторов.
Многообразие источников дает возмож
ность воздействовать на различные орга
ны и системы тела человека.
Самые известные курорты расположе
ны в Западной Чехии. Это Карловы Ва
ры, Марианские Лазни, Франтишковы
Лазни, Яхимов. Карловы Вары считают
ся одним из лучших мировых курортов
для лечения заболеваний органов пище
варения и опорнодвигательного аппара
та, а также нарушений обмена веществ.
«Благодаря Карловым Варам я еще
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

жив» – такой отзыв прозвучал из уст ве
ликого поэта Иоганна Вольфганга фон
Гёте, который посетил этот курорт 14
раз. Статус курорта Карловым Варам
присвоил в XIV в. чешский король и им
ператор Священной Римской империи
Карл IV. Первый опыт карловарской
бальнеологии был курьезным: пациенты
лежали в ваннах с минеральной водой по
10 часов. В 1521 г. врач Вацлав Пайер
предложил питьевое лечение, которое
в XVIII в. усовершенствовал Давид Бе
хер. Его принципы лечения стали осно
вой современной бальнеологии. Сейчас
гостям чешских курортов предлагаются
превосходно оборудованные медицин
ские центры и высочайший уровень ус
луг. Санаторнокурортное лечение
включает питьевое лечение, бальнеопро
цедуры и физиотерапию.
Минеральные воды Чехии различаются
по составу, температуре и воздействию.
Термальные воды Карловых Вар – са
мые горячие, их температура 40–73,4OС.
В расположенных неподалеку МарианF
ских Лазнях (многопрофильный курорт,
один из лучших урологических курортов
Европы) температура воды в источниках
не превышает 7–10OС. На курорте ЯхиF
мов лечение опорнодвигательного аппа
рата осуществляется с помощью радоно
вой воды. Здесь в конце XIX в. супруги
Кюри обнаружили новый радиоактив
ный элемент радий. Легенда о том, что
для наступления долгожданной беремен
ности нужно дотронуться до Франтиш
ка – скульптуры, украшающей источ
ник курорта Франтишковы Лазни, под

креплена клиническими наблюдениями
этого главного гинекологического ку
рорта Чехии. Минеральная вода курорта
Лугачовице (температура 10–12OС) счи
тается одной из самых эффективных
в мире благодаря высокому содержанию
минеральных веществ и насыщению
свободным углекислым газом. Однако
больше всего свободного углекислого га
за содержит минеральная вода в КонF
стантиновых Лазнях. Традиция лечения
на курорте ДарковFКарвина возникла
вместе с открытием «подземного моря»,
откуда поступает рапа с высоким содер
жанием йода и брома.
Предложения не ограничиваются клас
сическими курортными курсами и про
граммами для пожилых людей или детей,
а включают и набирающие популяр
ность индивидуальные велнеспрограм
мы: менеджерскую, антистрессовую, де
токсикации, wellness & beauty… Доступ
ны пешие и велосипедные прогулки, по
сещение аквапарков, теннис, гольф (са
мые известные чешские поля для гольфа
находятся неподалеку от Карловых Вар
и Марианских Лазней), рыбная ловля
и другие виды активного отдыха. Рядом
с курортами Яхимов, Есеник, Янске Лаз
ни и Лазни Либверда располагаются
лыжные трассы.
На курортах проводятся фестивали в честь
знаменитых музыкантов, некогда отдыхав
ших здесь: например, фестиваль Шопена
(Марианские Лазни), Бетховена (Теплице),
Яначека (Лугачовице). Карловарский меж
дународный кинофестиваль – культурное
событие мирового значения.
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Замки, крепости, исторические памятники
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О давних временах напомнят
крепости, замки и усадьбы.
Ставшие свидетелями
трагических и прекрасных
событий памятники архитектуры
представляют собой значительную
историческую ценность и большой
интерес для любителей
экскурсионноFпознавательного
туризма любого возраста. Многие
из них вновь распахнули двери для
проведения культурных, деловых
и светских мероприятий. ЗамкиF
отели в живописных уголках
природы обеспечивают гостям
уединенный отдых в исторической
обстановке с современными
удобствами и VIPFсервисом.

За последнее тысячелетие в Венгрии бы
ло построено около 4500 замков, дворцов
и поместий. Многие из них в наши дни
обрели вторую жизнь.
В Гёдёллё (20 мин. езды от Будапешта)
расположен Королевский замок, выдаю
щийся архитектурный ансамбль бароч
ного стиля XVIII в. с парком в 29 га, пункт
международного туристического «Мар
шрута Сиси». Строительство начал граф
Антал Грашшалкович I в 1730х гг.,
а в 1867 г. замок стал летней резиденци
ей ФранцаИосифа I и королевы Эрже
бет (Елизаветы, Сиси). В 1996 г. в восста
новленных залах и в части королевских
покоев открылся музей. Можно посе
тить рабочий кабинет ФранцаИосифа,
гардеробную комнату и секретный са
лон королевы Эржебет. В течение всего
года в замке и парадном дворе проводят
ся концерты и фестивали.
Близ границы с Австрией у подножья
Кёсегских гор разместилась крепость
Юришича, основная часть города Кёсег
(в XIII–XVIII вв. город и крепость со
ставляли единое целое). Документы на
чала XIV в. уже говорят о существова
нии крепостной системы. В 1532 г. ко
мендант кёсегской крепости Миклош
Юришич и его небольшой отряд в тече
ние 25 дней отбивали атаки 60тысячно
го войска турок. После безрезультатных
боев было достигнуто соглашение о том,
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1 – Тренчианская крепость; 2 – крепость Карлштейн; 3 – Будайская крепость; 4 – крепость Недзица; 5 – замок Фештетичей; 6 – крепость Крживоклат;
7 – замок Ксёнж; 8 – крепость Стречно

Свидетели старины
Венгрия

Замки, крепости, исторические памятники

что Юришич вывесит над воротами ту
рецкий флаг, а турки откажутся от
штурма и уйдут. В память о героизме
и спасении ежедневно в 11:00 в Кёсеге
бьют колокола... Восстановленный кре
постной ансамбль стал культурным цен
тром Кёсега. Здесь устраиваются Кре
постные игры, проходит международ
ный фестиваль духовых оркестров.
Раскинувшийся у подножья гор Бюкк
в 130 км от Будапешта город Эгер зна
менит своими архитектурными памят
никами, красным вином и термальны
ми водами. Эгерская крепость в 1552 г.
как последнее укрепление на севере
страны сражалась под командованием
Иштвана Добо с турецкими отрядами.
Турки имели многократное превосход
ство, но больше месяца не могли взять
крепость и были вынуждены уйти. Ге
роизм защитников крепости и сегодня
является символом венгерского патри
отизма. В крепости разместилась часть
коллекции Эгерской картинной гале
реи, проводятся рыцарские турниры
и ярмарки. Большой популярностью
у туристов пользуется подземная систе
ма укреплений.
В живописном городе Кестхей на севе
розападном берегу Балатона принимает
гостей восстановленный во всей своей
роскоши ансамбль в стиле неорококо –
замок Фештетичей. Семья Фештетич
жила здесь с 1730х гг. и очень много сде

лала для жителей города: основала апте
ку, больницу, гимназию, первое в Европе
сельскохозяйственное училище... Вели
чайшая ценность замка – частная биб
лиотека венгерского вельможи. Бывшее
гостевое крыло замка, его бальные залы
вновь открыты: здесь оборудован кон
ференццентр.
Расположенный в 30 км к югозападу от
столицы город Мартонвашар и замок
графа Брунсвик являются центром
культа Людвига Ван Бетховена в Венг
рии. Образованное и обожающее музы
ку графское семейство и великого ком
позитора связывали дружеские узы. За
мок, постройки и английский парк на
ходятся в прекрасном состоянии. В од
ном из зданий разместился Музей исто
рии детских садов, в память о том, что
графиня Тереза Брунсвик основала
первый в Венгрии детский сад. В парке
ежегодно летом проводятся концерты
музыки Бетховена.
Очень хорошо чувствуется атмосфера
аристократических резиденций в зам
кахотелях. Первый такой отель в 1938 г.
открыла в своем замке в Фюзеррадвани
графская семья Каройи. Сейчас этот за
мок, построенный по проекту известно
го венгерского архитектора Миклоша
Ибла в 1857–1877 гг., находится во вла
дении Национальной дирекции архитек
турных памятников. Замковый туризм
стал стремительно развиваться в 1990е
V4. 2011

годы: тогда почти в 70 резиденциях знат
ных венгерских фамилий открылись
отели. Работает Объединение венгерF
ских замковFотелей, в цели которого
входит общий маркетинг и организация
«Замкового маршрута».

Польша
Польша богата своими архитектурными
памятниками, в число которых входят
многочисленные замки, расположенные
на всей территории страны. В основном
это памятники Средневековья, со време
нем модернизированные в стиле ренес
санса и барокко. Некоторые переобору
дованы в уютные гостиницы.
Самые ранние и величественные замки
Польши построены крестоносцами, в ча
стности рыцарями Тевтонского и других
орденов.
Наиболее известный памятник средневе
кового военного зодчества – замок
Мальборк, основанный в 70х гг. XIII в.
рыцарями Иерусалимского ордена гос
питальеров Пресвятой Девы Марии на
берегу реки Ногат. Позже он стал рези
денцией Великого магистра Тевтонского
ордена. Замок строился поэтапно.
Из всех средневековых крепостей, со
хранившихся до наших дней, эта –самая
грандиозная. Общая площадь ее террито
рии составляет 21 га, а площадь одних
только крыш – 5 га. Памятник представ
ляет собой единство трех строений: Низ
кого замка, Среднего замка с дворцом
Великого магистра и Высокого замка.
Несмотря на поражение в битве при
Грюнвальде (1410 г.), замок находился
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в распоряжении Тевтонского ордена до
1457 г., пока его не выкупили польские
власти. С тех пор, вплоть до первого раз
дела Польши в 1772 г., в замке находи
лась королевская администрация; также
в нем останавливались польские короли
во время путешествий в Пруссию. За
мок, владевший мощным арсеналом, был
одной из главных крепостей страны.
Оказавшись в пределах Пруссии, Маль
борк, игравший роль склада и казармы,
был сильно разрушен. Новый готичес
кий облик комплекс приобрел в резуль
тате реставрационных работ под руко
водством знаменитого историка и архи
тектора Конрада Штейнбрехта в конце
XIX – начале XX вв.
Вторая мировая война не пощадила
мальборкского замка. После войны кре
пость была восстановлена. В 1997 г. этот
ценный памятник готической архитек
туры был занесен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Архи
тектурный комплекс считается самым
большим зданием из кирпича в мире. Ра
ботает музей замка, отмечающий
в 2011 г. полувековой юбилей, демонст
рируются коллекции военного снаряже
ния, янтарных изделий, фарфора, фаян
са, мебели и украшений. В июле во внут
ренних дворах разыгрываются ночные
светомузыкальные представления осады
замка. В одном из зданий комплекса
функционирует конференццентр.
Чуть менее знаменитым, но не менее важ
ным в Польше является замок Ланьцут,
средневековая крепость, бывшая двор
цовая резиденция. К XVII в. замок стал

одним из самых дорогих в Европе, его
интерьер отличался небывалой роско
шью и вкусом. Сейчас в замке распола
гается музей карет, бричек и саней.
Здесь ежегодно проходит международ
ный музыкальный фестиваль.
Замок Ксёнж, третий по величине замок
в Польше и самый крупный в Нижней
Силезии, расположен недалеко от Валб
жиха. Монументальный замок окружен
великолепным буковым лесом с заросля
ми рододендронов. В архитектурном от
ношении замок отличается разнообра
зием стилей от готики до барокко и еже
годно привлекает огромное количество
туристов. Его комплекс объединяет око
ло 400 комнат и залов, а также прекрас
ные садовые террасы с изящными фон
танами, располагающиеся у подножия.
Замок, сооруженный в XIII в. свидниц
ким князем Болько I, неоднократно пе
реходил от одних владельцев к другим
и перестраивался.
Еще одно великолепное фортификаци
онное сооружение Польши – крепость
Недзица. Возведенная в XIV в. на скале,
она является важнейшим памятником
оборонного зодчества в Польше.
На юге Польши находится уникальный
Путь орлиных гнезд. Он представляет
собой несколько десятков полуразру
шенных оборонительных замков XIV
и XV вв., построенных на известковых
склонах при короле Казимире Великом
и принадлежавших польской знати. Эта
живописная горная местность отлично
подходит для скалолазов, велосипедис
тов и любителей верховой езды.
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1 – крепость Чешский Штернберк; 2 – Королевский дворец в Гёдёллё; 3 – Эгерская крепость

Словакия
Почти 200 исторических сокровищ, ук
рашающих словацкие вершины и доли
ны, – наглядное свидетельство давних
времен. Обогатив свое путешествие ос
мотром замков, туристы получают воз
можность прикоснуться к словацкой
истории.
Замок Бойнице – один из самых кра
сивых и самых романтических замков
Европы – находится на окраине города
Бойнице в центральной части Слова
кии. Он построен в XII в. Со сменой хо
зяев готический замок обретал ренес
сансные и барочные черты. Во второй
половине XIX в. владельцем замка стал
граф Ян Франтишек Палфи. Влюбив
шись во французскую графиню, Ян
Франтишек решил перестроить свое
владение. Он сам продумывал детали,
рисовал наброски, контролировал вы
полнение… Так прошло 20 лет. Свадьба
не состоялась, граф умер, не оставив
потомков. В знак его холостяцкой жиз
ни главную башню замка украшает тер
новый венец.
На Международный фестиваль приви
дений (проводится ежегодно в летние
месяцы) в Бойницкий замок «слетают
ся» привидения всего мира, чтобы пу
гать и развлекать гостей. В окрестнос
тях можно посетить зоопарк и термаль
ный бассейн.
Замок Червены Камень находится в Ма
лых Карпатах, к северовостоку от Бра
тиславы. Его начали строить в 1230 г. по
желанию королевы Констанции, супру
ги короля Отакара I. Червены Камень –
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один из тех, что устояли, несмотря на
бурные времена. Часть экспозиции раз
вернута в огромных подвалах замка –
самой крупной по своей территории си
стеме подвалов в Центральной Европе.
Самый большой из этих подвалов – вы
сотой 9 м и длиной 70 м. В замке прово
дятся ярмарки ремесел, рыцарские иг
ры, музыкальные фестивали.
Спишская крепость входит в число са
мых крупных средневековых крепостей
Европы. Она построена на рубеже XI и
XII вв., перестраивалась в XIV–XVII вв.
Благодаря своей уникальности включе
на в список Всемирного культурного на
следия ЮНЕСКО. Спишская кре
пость – одно из любимейших и наибо
лее посещаемых исторических мест
в Словакии.
Оравский замок красуется на отвесной
скале над рекой Орава. Самая высокая
точка замка возвышается на 112 м над
уровнем реки. История замка началась
в XIII в., окончательный вид он приобрел
в XVII в. На протяжении столетий замок
выполнял оборонную функцию и ни ра
зу не был завоеван неприятелем. Инте
ресна композиция трех построек, «выра
стающих» из скалы.
Тренчианская крепость связана с име
нем Матуша Чака Тренчианского, од
ного из самых крупных, самых силь
ных феодалов в словацкой истории.
Крепость возвышается на крутой ска
ле прямо над городом Тренчин. На ска
ле – надпись, оставленная здесь вой
сками Римской империи в 855 г. Ареал
крепости образует комплекс дворцов
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4 – замок Бойнице; 5 – замок Ланьцут; 6 – чешский замок Леднице; 7 – Оравский замок; 8 – интерьер замка Конопиште;
9 – замковый комплекс Мальборк

(Запольски, Барборы, Людовита)
и башня Матуша Чака. Во дворце Лю
довита развернута экспозиция оружия
XIII–XIX вв.
В комплекс Кремницкой крепости XIV в.
входят романская ротонда, готическое
укрепление с воротами и тремя башня
ми и готическая церковь св. Екатерины,
выбранная благодаря раритетному му
зыкальному инструменту местом прове
дения Международного фестиваля ор
ганной музыки (проводится ежегодно
в июлеавгусте).
Развалины крепости Чахтице могли бы,
наверное, много рассказать о кровавых
действиях своей прославившейся злоде
яниями владелицы, графини Алжбеты
Батори... Истории крепости посвящена
экспозиция, расположенная в усадьбе
Драшкович в селе Чахтице. Выставка
также знакомит с богатыми культурны
ми традициями села.
Развалины крепости Пустый находят
ся в лесопарковой зоне города Зволен.
Здесь ведутся интенсивные археологи
ческие работы. Их цель – доказать,
что под развалинами скрыт крупный
крепостной ареал, площадь которого,
вероятно, больше площади Спишской
крепости.
Крепости в регионе Загорье
Загорье – самая западная часть страны,
отделенная грядой Малых Карпат. В этой
области – целый ряд разрушенных кре
постей: Девин, Пайштун, Плавецкая, Ос
тры Камень, Корлатко, Бранч... Каждая
из них представляет свою страничку
словацкой истории.
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Чехия
Крепости напоминают о беспокойных
временах Средневековья, а замки пове
ствуют о роскоши местных дворянских
родов. Первые изумляют своим величи
ем и совершенством устройства, вто
рые – расточительностью, а часто
и грандиозностью замысла. Замков
и крепостей в Чехии более 2000. Здесь
туристы увидят шедевры живописи, по
знакомятся со старинным бытом, побы
вают на рыцарском турнире и соколи
ной охоте, повеселятся на средневеко
вой ярмарке и почувствуют атмосферу
давних времен.
К самым популярным у туристов замкам
и крепостям в окрестностях Праги отно
сятся Карлштейн, Крживоклат, Конопи
ште и Чешский Штернберк, но есть
и много других, также очень интересных
для посещения.
Карлштейн – символ чешского коро
левства. Это самая знаменитая чешская
крепость и одна из ценнейших в Евро
пе. Ее первый камень заложил в 1348 г.
по указу чешского короля и императора
Священной Римской империи Карла IV
пражский архиепископ Арношт из
Пардубиц. Готическая крепость стоит
на пяти отвесных уступах высокой ска
лы. Крепость Карлштейн была не толь
ко королевской резиденцией, но и мес
том хранения императорских корона
ционных регалий и священных релик
вий. Сохранившийся до наших дней де
кор готической часовни Святого Крес
та не имеет аналогов в мире. Огромную
ценность представляет также собрание
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129 картин с мощами святых кисти мас
тера Теодорика, придворного живопис
ца Карла IV.
Крживоклат – одна из самых старых
охотничьих крепостей чешских коро
лей. Первое упоминание о ней относит
ся к XII в., нынешний вид крепость при
обрела в XV в. До наших времен сохра
нились ее великолепные интерьеры.
С XV в. здесь была тюрьма для государ
ственных преступников. Крепость из
вестна рыцарским залом, вторым по ве
личине в Чехии и в свое время одним из
самых больших в Средней Европе,
а также уникальными коллекциями го
тической живописи и скульптуры. Ко
ролевская библиотека 1881 г. насчиты
вает более 52 000 книг.
Конопиште – замок в романтическом
стиле, его архитектурный ансамбль
включает в себя здания XIV–XVIII вв.
Замок считается самым живописным
в Чехии, он окружен прекрасным анг
лийским парком. В конце XIX – нача
ле XX вв. Конопиште принадлежал на
следнику
австрийского
престола
Францу Фердинанду д'Эсте, страстно
му охотнику и коллекционеру предме
тов искусства. Представленная в замке
выставка старинного оружия и доспе
хов – одна из крупнейших в Чехии.
Большой интерес представляют парад
ные залы и личные покои эрцгерцога
и его семьи. Замок вошел в историю
как место встречи глав великих
держав. В июне 1914 г. здесь проходи
ло тайное совещание Франца Ферди
нанда и Вильгельма II, на котором

обсуждалась подготовка к Первой ми
ровой войне.
Чешский Штернберк – одна из древ
нейших феодальных крепостей на тер
ритории Чехии. Гордо возвышающая
ся на скале над рекой Сазавой готиче
ская крепость – частное владение ро
да Штернберков. Крепость основал
в 1241 г. Здеслав из Дивишова, а его по
томки и сегодня проживают в ней.
Экскурсия включает осмотр 15 поме
щений с сохранившимся внутренним
убранством. В крепости представлены
коллекции медных гравюр с изображе
нием сцен 30летней войны (более 50)
и голландских серебряных миниатюр
XVII–XVIII в.
Средневековую крепость Боузов (XIV)
в Моравии часто выбирают для съемок
кинорежиссеры. Ее сказочный облик –
результат перестройки конца XIX в. КреF
пость Пернштейн (XIII), гармонично
совмещающая готику и ренессанс, пост
роена одним из древних могуществен
ных чешских дворянских родов. Ренес
сансный замок Червена Лгота (XVI) сто
ит посреди озера. По легенде, красный
цвет его стен должен быть скрыть свиде
тельства убийства жены хозяина замка.
Многие загородные резиденции и охот
ничьи замки переделаны в отели. Двери
целого ряда замков и крепостей открыты
для проведения свадеб, балов, семейных
и корпоративных праздников. Особый
характер торжества подчеркивают вели
чие и средневековая роскошь убранства,
а также уединенное расположение по
среди великолепия природы.
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Города и культура
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Городской туризм очень
популярен, так как соответствует
духу времени. Такой вид отдыха
позволяет получить максимум
впечатлений за короткий срок,
даже за одни выходные:
познакомиться с культурными
традициями и историей страны,
архитектурными памятниками
и современным искусством, просто
отдохнуть и развлечься. Старинные
европейские города – не застывшие
музейные экспозиции, жизнь идет
здесь своим чередом…

Будапешт. Дунай делит столицу Венг
рии на две части – Буду и Пешт. Буда
расположена на холмах на правом бере
гу реки, Пешт – на равнине. Историче
ские корни города уходят во времена
древних кельтов и римлян.
На скалистом утесе над Дунаем в Буде
красуется грандиозный королевский
дворец. Будайская крепость, где он рас
положен, построена в период правле
ния короля Белы IV (1247–1265). В со
боре св. Матиаша проводились церемо
нии коронации венгерских королей,
с Рыбацкого бастиона открывается пре
красная панорама Дуная и Пештской
набережной.
В базилике св. Иштвана, крупнейшей
церкви города (высота купола – 96 м)
с самым большим колоколом в стране,
хранится священная реликвия венгер
ской католической церкви – мощи пра
вой руки святого Иштвана.
Пешт славится одним из прекрасней
ших зданий Европы – Парламентом
(1885–1903), самым большим на конти
ненте (лишь на метр ниже британского).
Высота здания – 96 м, длина – 268 м,
ширина – 123 м. Здесь представлена на
циональная реликвия венгров – Святая
корона с покосившимся крестом.
Площадь героев – одна из самых краси
вых в столице. Здесь расположен вели
чественный и изящный скульптурный
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1 – мост «Аполло», Братислава; 2 – Староместская площадь, Прага; 3 – вид на Королевский замок, Варшава; 4 – площадь Героев, Будапешт; 5 – Пражский град;
6 – Дебрецен; 7 – Кошице; 8 – Аула Леопольдина, Вроцлавский университет

Прекрасное лицо страны
Венгрия
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комплекс, воздвигнутый в 1896 г. в честь
тысячелетия Венгрии.
В «художественном фонде» столицы
Венгрии около 240 памятников искус
ства, свыше 220 музеев и галерей, бо
лее 35 театров. Оперный театр, Музы
кальная академия и Дворец искусств –
три цитадели классической музыки
в Будапеште.
Будапешт – единственная в мире столи
ца, где насчитывается более 130 термаль
ных источников. Изпод земли в 12 баль
неологических купален столицы еже
дневно поступает 70 млн литров лечеб
ной воды. Культура купален в Венгрии
находится на очень высоком уровне.
Эстергом лежит почти у границы со
Словакией. Здесь, в крепости, постро
енной в 972 г., родился первый венгер
ский король и основатель государства
Святой Иштван. В Эстергоме располо
жена резиденция главы венгерской ка
толической церкви. Символ города –
архиепископский собор – является
крупнейшим храмом Венгрии (высо
та – более 100 м, диаметр купола –
33,5 м). Здесь находится самый боль
шой в мире алтарный образ «Восхожде
ние Мадонны на небеса», написанный
на цельном холсте.
Балатонфюред – первая в Венгрии ле
чебница и зона отдыха. Многие считают
его столицей «венгерского моря». Имен
но отсюда впервые отправился в плава

ние первый балатонский пароход, здесь
же появилось первое в Венгрии общест
во яхтсменов.
Дьёр известен со времен римлян. В го
роде много построек в стиле барокко,
а главная местная реликвия – позоло
ченная герма (бюст) св. Ласло, шедевр
венгерского ювелирного искусства
времен Возрождения.
Секешфехервар – самый древний (972)
город Венгрии. Здесь хранилась Святая
корона и стоял главный храм страны,
где были коронованы 37 королей и 39
королев. В 1602 г. коронационный зал
взорвали турки. Остались лишь стены
и мавзолей с саркофагом короля св.
Иштвана (1000–1038).
Дебрецен – второй по величине город
страны. Символ города – построенный
в классическом стиле самый большой
в стране реформаторский собор вмести
мостью до 3 тыс. человек. Популярным
местом экскурсий и развлечений стала
самая старая в стране природоохранная
зона в парке Большой лес, где работает
лечебнокупальный комплекс.
Мишкольц – третий по величине город
Венгрии. Здесь в православном храме
находится самый большой в Централь
ной Европе 16метровый иконостас из
88 икон. В городе много памятников ба
рочного искусства XVIII в.
Печ – первый венгерский город, который
получил право называться культурной сто
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лицей Европы. На протяжении многих ве
ков город был открыт к восприятию раз
ных культур – западноевропейской и бал
канской, немецкой и турецкой, что отра
зилось на его архитектурном облике. Ке
рамика печской мануфактуры «Жолнаи»
украшает не только городские дома,
но и собор св. Матиаша, здание парламен
та, купальню «Геллерт» и Центральный
рынок в Будапеште, а также здания других
городов Венгрии и мира.

Польша
Варшава – столица Польши. Самый из
вестный исторический и архитектур
ный памятник Варшавы – Королевский
замок – был разрушен во время Второй
мировой войны и полностью, как и вся
столица, восстановлен из руин. Восста
новленный Старый город – символ
любви поляков к своей родине.
Варшава – очень зеленый город. Са
мый известный парк – Королевские
Лазенки с элегантным королевским
дворцом (XVIII). В нескольких километ
рах от Лазенек по линии Королевского
тракта, соединяющего три резиденции
королей, в окружении парков располо
жен барочный королевский дворец Ви
лянов (XVII).
Международный конкурс пианистов
им. Фредерика Шопена считается одним
из самых престижных в мире, а фести
валь современной музыки «Варшавская
осень» известен далеко за пределами
Польши.
Краков – средневековая столица Поль
ши, один из самых красивых городов Ев
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

ропы и «самый польский» город.
В 2000 г. Краков был удостоен звания
Культурной столицы Европы. Здесь на
ходится один из самых старых и извест
ных в Европе университетов – Ягеллон
ский университет.
Город, созданный поколениями масте
ров готики, ренессанса, барокко и мо
дерна, избежавший военных разруше
ний, неизменно восхищает и привлека
ет миллионы туристов. В центре Рыноч
ной площади, самой большой в средне
вековой Европе, стоят старейшие в Ев
ропе торговые ряды «Сукеннице».
Каждый час на башне костела святой
Девы Марии трубач исполняет краков
ский «хейнал». В строгом по форме ко
стеле находится великолепное произ
ведение готического искусства – ал
тарь Вита Ствоша.
На левом берегу Вислы над городом воз
вышается Вавельский холм. Его верши
ну венчает королевский замок – вели
колепный памятник ренессансной архи
тектуры. Здесь же к небу вознесся Ва
вельский кафедральный собор, которо
му принадлежит особая роль в польской
истории: здесь проходили церемонии
коронации, а также погребения королей
и выдающихся государственных деяте
лей. В Вавеле размещены богатейшие
собрания произведений искусства
и крупная коллекция гобеленов.
Ежегодно в Кракове проходит множест
во культурных мероприятий: марш Лай
коника, народные гуляния на Ивана Ку
палу, интронизация короля Краковско
го стрелкового братства, Ювеналии сту

дентов Университета и Фестиваль ев
рейской культуры.
Гданьск – в прошлом богатейший сво
бодный город Балтики. Наиболее инте
ресные архитектурные памятники со
средоточены в районе Королевского
тракта – улиц Длуга и Длуги Тарг.
С башни костела св. Девы Марии откры
вается великолепная панорама города.
Очень популярна со времен Средневе
ковья Доминиканская ярмарка, кото
рая постепенно помимо торгового зна
чения приобрела характер культурного
мероприятия.
Города Гданьск, Сопот и Гдыня располо
жились вдоль побережья Гданьского за
лива. Они образуют агломерат, называе
мый Труймясто (Троеградье).
Вроцлав – столица Нижней Силезии.
Он живописно раскинулся на реке Одер
и ее притоках, более 100 мостов соеди
няют берега рек и двенадцати островов
в центре города. Тысячелетний город –
сокровищница памятников архитекту
ры разных веков. В центре Вроцлава на
одной из самых больших в Польше пло
щадей
стоит
Городская
ратуша
(1327–1540), жемчужина готической
архитектуры. Недалеко от нее высятся
два костела. Чуть далее – здание Вроц
лавского университета, на втором этаже
которого находится Аула Леопольдина,
великолепный актовый зал с множест
вом скульптур, стены и свод которого
покрыты росписями и позолотой.
Познань – центр Великопольского ре
гиона, крупный торговый город. Его на
зывают родиной польской нации. Здесь,
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1 – Печ, «Город без границ», Культурная столица Европы 2010 г.; 2 – Суконные ряды, Краков; 3 – Главная городская площадь, Телч;
4 – Большая синагога на ул. Дохань, Будапешт; 5 – Гданьск

на берегах реки Варты, жили поляне,
давшие название государству. В кафед
ральном соборе X в. расположены гроб
ницы первых польских князей.
Торунь – один из самых живописных
средневековых городов Польши. Досто
примечательности: Дом Коперника,
в котором предположительно родился
великий астроном, ратуша и собор
(XIII), множество костелов и руины тев
тонского замка.

Словакия
Братислава, столица Словацкой Респуб
лики, расположена на берегах Дуная на
югозападе страны и примыкает к грани
цам с Австрией и Венгрией. Город при
влекает не только культурными и исто
рическими памятниками, но и атмосфе
рой спокойствия и дружелюбия.
Братислава была основана на пересече
нии Янтарного пути, соединившего Бал
тийское море со Средиземным, и дороги,
пересекавшей Европу с востока на запад
вдоль Дуная. Почти 250 лет (1536–1784)
Братислава (Прешпорк) была столицей
Венгерского королевства и коронацион
ным городом. Сохранились многочис
ленные исторические памятники про
шлого, включая доминанту города –
Братиславский замок с характерными
четырьмя башнями и собор св. Мартина,
церковный символ Братиславы, в кото
ром проходила коронация девятнадцати
правителей Венгрии. В историческом
центре города находятся Старая ратуша
(XV) и целый ряд дворцов. Среди досто
примечательностей – здание Истрапо
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литанской академии, Национальный те
атр, Главная площадь, фонтаны, мосты,
зоопарк. Памятники старины дополня
ются современным искусством словац
ких мастеров, как знаменитых, так и на
чинающих. Их работы – известные бра
тиславские скульптуры – украшают
улицы столицы.
Кошице – главный город Восточной
Словакии и второй по величине в стране.
Доминанта исторической части – пре
красный кафедральный собор св. Елиза
веты (XIV). В 2013 г. Кошице будет Куль
турной столицей Европы.
Уникальную для Европы коллекцию
представляет Музей современного ис
кусства им. Энди Уорхола в городке МедF
зилаборце в Восточной Словакии. Энди
Уорхол (1928–1987), «король попарта»,
родился в американском Питтсбурге
в семье словацких иммигрантов, урожен
цев этих мест. Экспозиция включает ра
боты самого художника и его братьев.
На территории современной Нитры на
ходилось старейшее из упоминающихся
в летописях словацких поселений. Око
ло 830 г. здесь была воздвигнута первая
в Словакии христианская церковь.
До начала X в. город был резиденцией
нитранских князей и монархов Велико
моравской державы. Этот период исто
рии города связан с деятельностью про
светителей, создателей славянской пись
менности Кирилла и Мефодия, причис
ленных впоследствии к лику святых.
В Нитре проводятся международные фе
стивали: гитарной музыки, религиозной
музыки, «Театральная Нитра».
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6 – Чешский Крумлов; 7 – «Золотая» Кремница; 8 – Словацкий национальный театр, Братислава

Королевские города
В Центральной Словакии расположены
три бывших свободных королевских го
рода, расцвет которых связан с горно
рудным делом: «медная» БанскаFБыстF
рица, «серебряная» БанскаFШтявница
и «золотая» Кремница, где чеканили зо
лотые монеты. В Кремнице помимо исто
рической части к числу достопримеча
тельностей относится экспозиция ста
рейшего в мире Монетного двора. Он на
чал свою работу в XIV в., сегодня здесь
чеканят словацкие евромонеты. В Крем
ницкой крепости проводится крупный
фестиваль органной музыки.
Трнаву за большое число костелов и со
боров иногда называют «словацким Ри
мом». Здесь проходят музыкальные фес
тивали, значимость которых выходит за
рамки города: Доброфест, Трнавские
дни органной музыки, Люмен – между
народный фестиваль госпелов.
Королевские города Кежмарок, Старая
Любовня, Бардейов и Левоча совместно
представляют богатство своей истории.
Крепость Старой Любовни была удос
тоена чести хранить польские королев
ские регалии. Бардейов внесен в список
Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Романтическую ат
мосферу улочек Кежмарока усиливает
магический вид на хребты Высоких
Татр, а сказочная Левоча очаровывает
неповторимыми историческими сокро
вищами, среди которых самый высокий
в мире деревянный готический алтарь,
работа «словацкого Микеланджело» –
мастера Павла.
V4. 2011

Чехия
Прага – столица Чешской Республики.
За более чем 1000летнюю историю она
приобрела множество прекрасных эпи
тетов: зачарованная, стобашенная, зо
лотая… Особая вдохновляющая атмо
сфера Праги завораживает иностран
цев. Пражский исторический центр
внесен в список Всемирного культур
ного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно
найти все архитектурные стили: роман
ские ротонды, готические храмы, ре
нессансные дома, дворцы эпохи барок
ко и рококо, здания в стиле модерна,
кубизма и функционализма... Королев
ская дорога соединяет самые извест
ные памятники. Она начинается у Му
ниципального дома и через Старомест
скую площадь со знаменитыми средне
вековыми курантами и Карлов мост ве
дет к Пражскому кремлю. Круглые сут
ки туристы идут по Карлову мосту.
Его украшают 30 скульптур святых,
среди них статуя св. Яна Непомуцкого.
Прикоснувшись к ней ладонью, нужно
загадать желание. Оно непременно ис
полнится!
Кутна Гора в Средние века сопернича
ла по величине и значению с Прагой
благодаря сказочно богатым залежам
серебряной руды. Серебряный праж
ский грош, который здесь чеканили
с 1300 г., был самой устойчивой средне
вековой валютой Европы. Нельзя не по
сетить уникальную кладбищенскую ча
совню Всех Святых в районе Седлец
с костехранилищем, все убранство ко
торого выполнено из человеческих че
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

репов и костей – как напоминание
о бренности человеческой жизни.
Либерец – «столица» Северной Че
хии – был основан в XIII в. К концу
XVIII в. он стал крупным центром текс
тильной промышленности. Сохранилось
множество памятников XVI–XIX вв.
Невозможно не заметить 90метровую
башню городской ратуши и прекрас
ный образец современной архитекту
ры – наблюдательную башню на горе
Йештед. Архитектор Карел Губачек за
проект этой башни получил в 1969 г.
престижную награду Международного
союза архитекторов. В городе прово
дится Европейский зимний олимпий
ский фестиваль молодежи для спортс
менов от 14 до 18 лет.
ЧескеFБудеёвице – «столица» Южной
Чехии. Город на пересечении рек Влта
ва и Малша основал король Пржемысл
Отакар II в 1265 г. В XVIII в. здесь было
основано епископство. В 1825–1832 гг.
между городами ЧескеБудеёвице
и Линц была построена первая конная
железная дорога в Европе, а 1895 г. стал
годом основания Чешской акционер
ной пивоварни, ныне известной как
Budweiser Budvar. С XIII в. в ЧескеБу
деёвице сохранилось здание бывшего
доминиканского монастыря. Барочная
городская площадь с фонтаном Самсо
на (XVIII) – самая большая квадратная
площадь на территории Чехии. Гор
дость города – Черная башня (XVI) вы
сотой 72 м. В ЧескеБудеёвице располо
жены театр оперы и балета, современ
ный концертный зал и ряд музеев.

Пльзень – «столица» Западной Чехии.
Его историческим предком была сторо
жевая крепость X в. на территории Ста
рого Пльзенца. С тех времен здесь со
хранилась романская ротонда св. Пет
ра. В Средние века Пльзень был цент
ром торговли. Доминирует над городом
готическая башня собора св. Варфоло
мея, самая высокая церковная башня
в Чехии (103 м). Стоит упомянуть
пльзеньское подземелье – сеть средне
вековых трехэтажных склепов. Эпоху
Возрождения представляет ратуша,
а стиль барокко – здание епископства.
Мировую славу городу принесло выдер
жанное светлое пиво Pilsner Urquell.
Пивоваренный завод и музей пивоваре
ния входят в число самых посещаемых
достопримечательностей города.
Телч славится центральной площадью
с великолепно сохранившимся комплек
сом старинных домов и прекрасным ре
нессансным замком. Исторический центр
Телча признан памятником ЮНЕСКО.
В жизни города важную роль играют изо
бразительное искусство и музыка.
Градец Кралове – «столица» Восточ
ной Чехии. Славянское поселение на
этом месте упоминается еще в 1225 г.
В Средневековье город был любимым
местом чешских королев, а с первой по
ловины XX в. его называют «салоном»
Чешской Республики благодаря пре
красной архитектуре того времени.
Участие в застройке города принимали
лучшие зодчие, например Йозеф Гочар,
один из основателей современной чеш
ской архитектуры.
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Климатические и природные
условия огромной территории,
занятой странами Вышеградской
четверки, дают возможность
активно отдыхать в любое время
года. Зеркальные озера, быстрые
реки, термальные источники
и морской прибой… крутые горные
склоны, заповедные чащи,
бескрайние степи и солнечные
виноградники… чистейший воздух,
напоенный ароматом хвои, трав
или насыщенный йодом… Все это
здесь есть, так же как
и размеченные туристические
маршруты, профессиональные
проводники, прокат оборудования
и снаряжения, гостиницы и турбазы.

Если бы можно было собрать воедино все
заповедные края страны и находящиеся
под охраной природные регионы, они за
няли бы 520 тыс. га. Туристы, фотоохот
ники и наблюдатели за птицами могут
рассчитывать на помощь указателей.
Прелести венгерского ландшафта можно
открывать и верхом. Туристов ждут кон
носпортивные базы высокого уровня
и квалифицированные инструкторы. Че
редующиеся холмы и низменности очень
привлекательны для велосипедных туров.
Любители пеших походов могут пройти
обозначенными тропами маршрут протя
женностью 11 тыс. км. Те, кто увлекаются
игрой в гольф, практикуются на двух по
лях в Будапеште и 11 в других областях
страны. Любителей рыбалки и водных ви
дов спорта ждут озера и реки. В горных
охотничьих угодьях и лесах водятся оле
ни, муфлоны и кабаны, на низменностях
встречаются фазаны и зайцы, а на воде
полно диких уток и гусей.
Не покидая столицы
В столице 160 км велосипедных дорожек,
можно взять «двухколесного друга» напро
кат и принять участие в велосипедных экс
курсиях по городу. Около 50 клубов ждут
теннисистов, на окраине города расположе
на летняя бобтрасса. В распоряжении джог
геров специальные дорожки на острове
Маргит, в горах и парках Будапешта. Люби
тели острых ощущений могут исследовать
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1 – верховая езда в Чешском раю; 2 – яхтинг на Балатоне; 3 – зимний отдых в Польше; 4 – термальный парк «АкваСити Попрад», Словакия; 5 – велотуризм, Польша;
6 – озеро Штрбске Плесо, Высокие Татры, Словакия; 7 – пещера Палвёлди, Будапешт; 8 – Правчицкие ворота, Чешская Швейцария

По воде, по земле, по воздуху…
Венгрия

Природа, активный отдых

пещерные лабиринты под Будапештом в со
провождении гидов и со спецснаряжением.
Будапештский участок Дуная облюбовали
гребцы на байдарках и каноэ. В Обуде ра
ботает большой спортивный комплекс для
любителей водного спорта.
Самая высокая точка Будайских гор – го
ра Янош (525), на нее можно подняться по
канатнокресельной дороге. Этот район –
не только «легкие» города, в Будайских го
рах проложены туристические тропы раз
личной степени сложности и маршруты
для маунтинбайкеров.
В окрестностях Будапешта
Покататься на моторной лодке или на вод
ных лыжах приглашают центры в Сентэнд
ре и Эстергоме, а на автомобиле, мото
и квадроцикле – площадка «Формулы1»
в Модьороде, Hungarokart Center и Xtreme
Quad Park. Полеты на планерах, дельтапла
нах и аэростатах предлагают спортивные
аэродромы.
Национальные парки
Любовью туристов пользуются Бюккский,
Аггтелекский, Кишкуншагский националь
ные парки и Хортобадь – солончаковая
степь Пуста, одна из крупнейших травяни
стых степей Европы, вдохновляющая сво
ей красотой художников и поэтов.
«Венгерское море»
Так называют Балатон, хотя вода в нем и не
соленая. Это самое крупное в Центральной
Европе тепловодное озеро. Семьи с детьми
предпочитают отдых на южном берегу. Се

верное побережье, где вода глубже, обрам
лено вулканическими горами. В несколь
ких километрах от шумных пляжей посе
тителей Национального парка Прибала
тонской возвышенности завораживают
необычные скальные образования, своеоб
разный мир птиц и растений.
Известные курорты Балатона – Балатон
фюред, Кестхей и Шиофок. Шиофок –
«летняя столица» южного побережья с бо
гатой программой отдыха: серфинг, яхтинг,
велотуризм, верховая езда, теннис, баскет
бол, футбол, бобслей... Яркое событие каж
дого сезона – заплыв через Балатон.

Польша
Зимние виды спорта
Наиболее известным польским центром
зимнего спорта является Закопане. Бла
годаря целебным свойствам окружаю
щих его хвойных лесов этот городок в Та
трах уже в XIX в. стал популярным ку
рортом, а в начале XX в. приобрел славу
спортивного центра (в 1910 г. здесь состо
ялись международные лыжные соревно
вания). Кроме горных лыж, здесь можно
заниматься и другими зимними видами
спорта: в Закопане есть каток, конько
бежная дорожка, а для сноубордистов –
ровные склоны.
Не менее привлекательны для любителей
активного отдыха горы Карконоше с их
знаменитыми курортами. Любители бего
вых лыж отправляются в окрестности Оль
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штына: здесь в течение всей зимы сохраня
ется снежный покров благодаря континен
тальному климату. Очень популярны зим
ние курорты Щирк, Висла, Шклярска По
ремба и Устронь.
Водный спорт и рыбная ловля
Любыми видами водного спорта можно за
ниматься на побережье Балтийского моря,
а любителям купания в пресной воде стоит
отправиться на Мазурские озера. Кроме
того, Балтийское побережье и озерный
край придутся по душе любителям парус
ного и байдарочного спорта, а также сер
финга. Мазуры – прекрасное место для
многодневных водных туров и походов на
байдарках и яхтах.
Любители рыбной ловли очень ценят поль
ские реки за богатый улов, а на курортах
Балтийского побережья в летние месяцы
в качестве развлекательного мероприятия
предлагается рыбалка в открытом море.
Конный и велоспорт
В Польше довольно популярен «отпуск
в седле». Многочисленные конноспортив
ные клубы организуют однодневные вер
ховые прогулки или более продолжитель
ные путешествия с застольями в охотничь
их домиках и другими развлечениями.
Отели и агрохозяйства по всей стране
предлагают желающим велосипеды напро
кат, а специализированные турфирмы –
велосипедные путешествия по самым ин
тересным регионам. Можно выбрать мар
шрут среди Мазурских озер или отпра
виться в Вигерский национальный парк.
Любители горного велотуризма, скорее
всего, предпочтут путешествия по Беща
дам, Бескидам или Судетам.
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

Альпинизм
Высокие Татры, Карпаты и Бескиды при
влекают альпинистов и любителей горных
походов.
Гольф
К услугам любителей гольфа в Польше 12
восемнадцатилунковых и 19 девятилунко
вых полей, все они расположены рядом
с крупными городами и гостиничными
комплексами. На севере Польши это
гольфполя близ Гданьска, Ольштына
и Щецина, на юге – близ Кракова. Есть
гольфклуб в 25 км от столицы.
Воздухоплавание
В горах на юге Польши (Судетах, Бескидах
и Татрах) отличные условия для занятий
планерным и парашютным спортом, дель
та и парапланеризмом. В предгорных ме
стностях есть учебные центры с аэродро
мами. Невысокие горы с прекрасными ус
ловиями для парящего полета в Централь
ной и Северной Польше (Мазуры, Помо
рье и Великопольша) могут доставить ис
тинное удовольствие от спортивного пило
тирования как любителям, так и професси
оналам. В аэроклубах, предлагающих про
гулочные полеты и обучение пилотажу, ра
ботают мастера международного уровня.

Словакия
Пеший, горный и велотуризм
Туристические трассы с универсальной
системой обозначения создают единую
сеть длиной свыше 14 тыс. км. Тропы ведут
по горным ландшафтам Высоких и Низких
Татр, Большой и Малой Фатр, Малых Кар
пат или Словацкого рая (горной области на
востоке страны). Трассы оснащены моста

ми, цепями и лестницами, как, например,
16километровый горный участок реки
Горнад в Словацком рае.
Герлаховский пик (2655) – самая высокая
вершина Татр, Словакии и всех Карпат
и одна из самых посещаемых. Самый боль
шой по площади горный массив Словакии
Низкие Татры предлагает походы по глав
ному гребню, тянущемуся почти на 100 км.
Для любителей велосипедного туризма про
ложено.5800 км трасс вдоль дорог, рек и по
горным районам. Есть тематические вело
трассы, например, Тропа икон связывает де
ревянные церквушки на востоке Словакии.
Активный отдых на воде и под водой
В Словакии 360 озер и водохранилищ
с пляжами, более 60 рек и речушек, пригод
ных для занятий водными видами спорта
и рыбной ловли. Популярны спуски по ре
кам Бела, Ваг и Орава. Знакомиться с кра
сотами можно, как встарь, на деревянных
плотах по рекам Дунаец и Ваг.
Для яхтинга и катания на лодках часто вы
бирают водохранилища при плотинах (на
пример, Липтовскую Мару – самое круп
ное водохранилище Словакии с прекрас
ными условиями для активного отдыха всей
семьей), а также природное озеро Земплин.
Спортивным дайвингом занимаются вбли
зи Братиславы (на Сенецких озерах и озе
ре Гулашка), в окрестностях города Бан
скаШтявница и на водохранилищах.
Отдых в термальной воде
В Словакии свыше 40 комплексов отдыха
с термальными бассейнами, большая часть
из них открыта круглый год. Зимой купа
ние в теплой воде открытого бассейна с ви
дом на вершины гор оставляет исключи
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1 – осень в горах, Польша; 2 – кайтвингист, Низкие Татры; 3 – гольфFполе, Карловы Вары; 4 – Низкие Татры летом; 5 – Северная Венгрия; 6 – Добшинская ледяная
пещера; 7 – костел св. Яна Непомуцкого, ЖдярFнадFСазавой; 8 – Большая рыночная площадь в Замостье; 9 – раннехристианский некрополь, Печ

тельное впечатление. Самые популярные
комплексы с целебными термальными ис
точниками – «Татраландия», «АкваСити
Попрад», термальные парки в Бешенёве
и в Оравице (Высокие и Низкие Татры),
Подгайска (на юге Словакии).
Параглайдинг и дельтапланеризм
Ландшафт горных массивов отлично под
ходит для доступа к вершинам и предостав
ляет возможность пролететь несколько ки
лометров.
Зимние виды спорта
Для горнолыжников работают около 100
центров (из них свыше 30 – с возможнос
тью проведения международных спортив
ных мероприятий), более 1000 подъемни
ков и 36 канатных дорог. На курортах от
личные условия для сноубординга, зимнего
туризма, катания на санках и коньках.
В зимние предложения включают скийо
ринг (катание в паре человексобака), гон
ки на собачьих упряжках, альпинизм на об
леденевших горах, катание на скифоксе
(гибрид санок и лыж) и сноускуте (комби
нация сноуборда с велосипедом).
Из курортов Высоких Татр наиболее изве
стны Штрбске Плесо, Татранска Ломница,
Смоковцы и Подбанске. Они отлично под
ходят как для продвинутых горнолыжни
ков, так и для спокойного семейного отды
ха. Основные курорты Низких Татр – Ясна
и Доновалы. В целом Низкие Татры можно
рекомендовать активным горнолыжникам.

Чехия
Активный отдых на курортах
Для курортников разработаны специальные
пешие и велосипедные маршруты различной
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сложности. Отдохнуть в движении пригла
шают аквапарки и теннисные корты. Зимой
можно совместить курортное лечение и ка
тание на лыжах: склоны и беговые трассы
ждут отдыхающих в Есенике, Янских Лазнях
и Лазнях Либверда. На курортах Тршебонь
и Тоушень можно заняться рыбной ловлей.
Гольф
Первое поле для игры в гольф появилось
в Чехии в 1905 г. Наибольшее их количест
во сосредоточено в окрестностях Праги,
в «курортном треугольнике» Западной Че
хии и Северной Моравии. Всего в стране
более сотни клубов, более 80 гольфплоща
док. Сезон длится с конца марта до середи
ны ноября, а вне сезона можно играть
в оборудованных закрытых помещениях.
Пеший и велотуризм
Более ста лет Клуб чешских туристов рабо
тает над усовершенствованием густой сети
детально размеченных пешеходных троп
и лыжных трасс общей протяженностью
40 тыс. км. Маршруты проложены во все
уголки страны, включая национальные
парки, уникальные экосистемы, охраняе
мые ландшафтные зоны и заповедники.
Молодежь предпочитает велосипед, на ко
тором преодолевает десятки километров
равнинного и холмистого рельефа. Один
из самых популярных маршрутов – Мо
равские винные тропы.
Зимние виды спорта
Горные центры зимних видов спорта слу
жат летом как начальные пункты туристи
ческих маршрутов, а зимой это царство
лыжников. Капризов погоды можно не бо
яться: искусственный снег стал привыч
ным делом. Самые популярные горы (лыж

ные центры): Крконоше (Шпиндлерув
Млин, ПецподСнежкой, Гаррахов), Изер
ские (Бедржихов), Шумава (Жадов) и Есе
ники (Прадед, Червеногорскеседло).
Экстремальные виды спорта
Здесь множество канатных парков и скало
дромов, на природе альпинистов ждут мар
шруты повышенной сложности. Можно
заняться банджиджампингом, пейнтбо
лом, бобслеем, прыжками с парашютом,
парапланеризмом, полетами на воздушном
шаре или сверхлегких самолетах.
Геокэшинг
В Чешской Республике распространена тури
стическая игра под названием «геокэшинг».
Одни участники создают тайники, определя
ют их координаты с помощью спутниковых
навигационных систем и сообщают о них
в интернете, а другие – ищут эти тайники.
Рекомендуется создавать тайники в местах,
представляющих интерес с точки зрения
культуры, истории, природы или географии.
Скальные города
Чешские скальные города – уникальное
явление природы европейского масштаба.
Выделяются три области: Чешский рай,
Чешская Швейцария и AдршпахскоТеп
лицкие скалы. Причудливые формы, со
зданные природой, притягивают сюда про
фессионаловальпинистов и обычных тури
стов. Чешский рай богат историческими
памятниками (развалины крепости Троски
и замок Груба Скала), с бревенчатых обзор
ных башен и природных смотровых площа
док открываются живописные виды. Среди
достопримечательностей Чешской Швей
царии – Правчицкие ворота, самый круп
ный скальный мост в Европе (21х26,5 м).
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Десятки памятников Венгрии,
Польши, Словакии и Чехии
оценены Организацией
Объединенных Наций по
вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) и занесены
в список Всемирного культурного
и природного наследия (далее –
Список ЮНЕСКО), еще десятки
готовятся к включению. Главная
цель этого списка – сделать
известными и защитить природные
или созданные человеком объекты,
которые являются уникальными
в своем роде в силу особой
культурной, исторической или
экологической значимости.
Расскажем о некоторых.

Шедевры всемирного наследия
Венгрия
Будапешт
Столица Венгрии радует глаз архитекту
рой девяти мостов, многочисленных хра
мов и других старинных зданий. Первыми
в Список ЮНЕСКО были внесены район
набережных исторического центра Буда
пешта с Будайской крепостью на правом
берегу Дуная от отеля «Геллерт» до моста
Маргит и территория от парламента до
моста Петефи в Пеште на другом берегу
реки. К ним присоединился проспект Анд
рашши и его историческое окружение до
площади Героев, где в 1896 г. воздвигнут
комплекс в честь тысячелетия Венгрии.
Старинное поселение Холлокё
и его природное окружение
Холлокё – первая в мире деревня, внесен
ная в Список ЮНЕСКО (1987 г.). Истори
ческий центр из 65 зданий и церковь пре
красно передают атмосферу XIX в. В на
звании («Вороний камень») сохранились
следы легенды о заколдованных воронах.
Карстовые пещеры Аггтелека
Национальный парк Аггтелек тянется
вдоль венгерословацкой границы. Здесь
находится самая большая в Европе система
сталактитовых пещер, их более 700. Живо
писная пещера Барадла протяженностью
24 км (5,6 км на территории Словакии) счи
тается одной из самых длинных сталакти
тосталагмитовых пещер Европы. Подзем
ные достопримечательности – концерт
ный зал и лечебная пещера.
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

Главное аббатство ордена бенедиктинцев
в Паннонхалме и его окрестности
Уже 1000 лет аббатство возвышается на горе
святого Мартина. «Проповедуйте и учите» –
гласит надпись на стене монастырской баш
ни. Здесь находится крупнейшая в мире бе
недиктинская библиотека (360 тыс. томов),
где хранится первый памятник письменнос
ти венгерского языка – грамота об основа
нии Тиханьского аббатства (1055 г.).
Некрополи раннего христианства в Пече
С 1009 г. город Печ является епископской ре
зиденцией. Предшественник теперешнего
города римское поселение было важным цен
тром раннего христианства. Прекрасным па
мятником архитектуры является некрополь,
состоящий из 20 склепов (для посещения от
крыты семь). Самое значительное сооруже
ние – двухэтажный древнехристианский
мавзолей. Изображение монограммы Хрис
та, обнаруженное здесь, датируется 313 г.
Токай
Горный край ЭгерТокай – сердце венгер
ского виноделия. Уже больше 450 лет здесь
производят всемирно известное вино –
токайское асу. На «винной дороге», прохо
дящей через 28 поселений, туристы могут
побывать как на крупных винодельческих
предприятиях, так и в частных погребах.
Бушояраш
В 2009 г. в Список нематериального куль
турного наследия человечества включен
Бушояраш – карнавал в честь окончания
зимы, который каждый год проводится

в городе Мохач. Одеяние ряженых не меня
ется несколько веков: вывернутые тулупы
с коровьим бубенцом на ремне, набитые со
ломой шаровары, на ногах лапти, в руках
трещотки или деревянные булавы. Лица
скрываются за ужасающими деревянными
масками, выкрашенными в красный цвет, с
капюшонами и рогами. Ряженые пугают
народ, а сопровождающие их «янкели»
удерживают зрителей на расстоянии.

Польша
«Старувки» –
исторические центры городов
В 1978 г. исторический центр Кракова
как выдающийся градостроительный па
мятник стал одним из первых объектов,
включенных в Список ЮНЕСКО. Ста
рый город в Варшаве – единственный
восстановленный памятник в этом спис
ке. Старый город в Торуни представляет
собой самый большой комплекс готичес
кой архитектуры в Польше с сохранив
шейся средневековой планировкой. За
мость – жемчужина ренессансной архи
тектуры, его планировка выполнена в ду
хе классической итальянской градостро
ительной концепции.
АушвицFБиркенау (ОсвенцимFБжезинка)
В 1940 г. в предместье небольшого города
со средневековой историей, стоящего на
реке Сола, нацисты создали концентраци
онный лагерь Аушвиц (немецкий вариант
польского названия Освенцим), а позднее
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и его филиал АушвицБиркенау. В память
о жертвах нацизма и в назидание потом
кам здесь работает Государственный му
зей АушвицБиркенау.
Величка
Знаменитая соляная шахта занесена в Спи
сок ЮНЕСКО как памятник природы и ис
кусства. Шахтеры превратили выработки
в удивительные храмы, создали из соляных
глыб скульптуры и картины, часовни и гро
ты. Есть здесь и подземный санаторий,
предназначенный для лечения заболева
ний дыхательной системы.
Храмы мира
Эти деревянные храмовые сооружения по
строены силезскими протестантами в се
редине XVII в. в городах Свидница и Явор.
Храмы поражают размерами: в Свидниц
ком костеле могут одновременно нахо
диться 7500 человек. В его внутреннем уб
ранстве привлекают внимание росписи
в стиле барокко. Храм в Яворе вмещает
6000 человек, на его настенных росписях
представлены 143 сцены из Ветхого и Но
вого заветов.
Кальвария Зебжидовска
Кальвария (от латинского calvaria – страда
ние) Зебжидовска – уникальный архитек
турнопейзажный ансамбль. Замысел Каль
варии заключается в точном воспроизведе
нии Иерусалимской Голгофы: множество мо
литвенных мест (часовен, костелов) символи
зирует отдельные события Страстей Господ
них и Жития Богоматери. Ежегодно эта свя
тыня привлекает миллион паломников.
Путь деревянной архитектуры
Шесть самых интересных объектов дере
вянной архитектуры объединены в марш

20

рут. В Малопольском воеводстве это костел
св. Архангела Михаила в Дембно (XV в.),
костел св. Архангела Михаила в местности
Бинарова (около 1500 г.), костел св. Лео
нарда (XV в.) в местности ЛипницаМура
нова и готический костел свв. Филиппа
и Якуба в деревне Сенкова, а в Подкарпат
ском воеводстве – костелы в Гачове
(XV в.) и в Близно (XV–XVII вв.).
Беловежский национальный парк
Беловежская пуща в Польше включена
в Список ЮНЕСКО в 1979 г. как «уникаль
ный комплекс, единственный в своем роде
на территории Европы, наименее подвер
женный влиянию человека».
Зал Столетия во Вроцлаве
Железобетонный
шедевр
построен
в 1913 г. и признан выдающимся памятни
ком архитектуры. При его строительстве
использованы самые смелые конструктив
ные решения того времени. Зал Столетия
принадлежит к числу крупнейших железо
бетонных общественных зданий в мире,
в то же время поражает легкостью форм.

Словакия
БанскаFШтявница
«Серебряная» БанскаШтявница – основ
ной «добытчик» серебра в Венгерском ко
ролевстве и один из самых значительных
средневековых горнопромышленных горо
дов Европы. В XVIII в. здесь учредили пер
вое горное высшее учебное заведение
в мире. Интересно посетить историческую
экспозицию шахтерского музея и спус
титься в шахту. К прочим достопримеча
тельностям относятся минералогическая
коллекция, Старый и Новый замки.
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1 – Кальвария Зебжидовска; 2 – Спишский Капитул и Спишская крепость; 3 – костел св. Архангела Михаила в местности Бинарова
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4 – здание парламента, Будапешт; 5 – вершина столба Пресвятой Троицы, Оломоуц; 6 – ярмарка, БанскаFШтявница; 7 – бенедиктинское аббатство в Паннонхалме;
8 – астрономические часы на Староместской площади, Прага

Влколинец
Свое название эта деревенька получила из
за большого количества волков, обитавших
когдато в окрестных лесах. Первые упо
минания о деревне датируются XIV в. Ти
пичная архитектура соединяет лаконич
ность дерева и пастельные тона штукатур
ки. В деревне прописаны около 35 постоян
ных жителей. К наиболее известным со
хранившимся постройкам относятся двух
этажная деревянная колокольня и камен
ная церковь Девы Марии.
Спишская крепость с окрестностями
Внесена в Список ЮНЕСКО в 1993 г. и пред
ставляет собой самую крупную по террито
рии средневековую крепость в Центральной
Европе. В окрестностях находятся городок
Спишске Подградие с типичными мещански
ми домами в стиле ренессанса и барокко, цер
ковный городок Спишский Капитул с храмом
св. Мартина и поселок Жегра с прекрасной
готической церквушкой Св. Духа.
Деревянные церквушки
Уникальность словацких деревянных
церквушек заключена в их аутентичности,
точности обработки строительных матери
алов и в том, что они используются по на
значению. Церквушки прекрасны в своей
разнородности и исключительны по со
хранности. Внутри находятся богато укра
шенные алтари, резные кафедры, испове
дальни, прочие религиозные предметы.
Первобытные буковые леса
Карпатские леса концентрируют на малой
территории уникальное количество дре
весных пород, растений и грибов. Здесь
обитают исчезающие виды пернатых. Дев
ственность этого природного шедевра поз
V4. 2011

воляет видеть лес таким, как он выглядел
несколько столетий назад.
Словацкий карст
Словацкий карст расположен на юге Сло
вакии на границе с Венгрией и является са
мым крупным карстовым образованием
в Центральной Европе, в котором находит
ся 1110 пещер и пропастей. Пещеры разно
образны по происхождению и формам
подземных образований. Добшинская ле
дяная пещера – карстовый уникум среди
ледяных пещер. Необыкновенное зрелище
представляет масса льда под каменными
сводами: лед на полу, застывшие водопады,
ледяные сталагмиты и колонны. Это пер
вая пещера в Европе с электрическим осве
щением (с 1882 г.).
В Словацких Рудных горах находится зна
менитая Охтинская арагонитовая пещера,
стены которой покрыты завораживающи
ми орнаментами и формами, напоминаю
щими железные цветы и кустарники. Зал
под названием «Млечный Путь» считается
самым прекрасным местом пещеры. Он за
полнен белой арагонитной бахромой, сия
ющей в свете ламп, как звезды.
К нематериальным памятникам мирового
наследия ЮНЕСКО причислен словацкий
национальный музыкальный инструмент
фуяра, «королева флейт».

Чехия
В списке Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО 12 достопримечательностей и го
родов Чешской Республики: исторические
центры Праги (с замком и парком Пругони
це), городов Чешский Крумлов, Телч и Кут
на Гора (с церковью св. Варвары и кафед
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

ральным собором Вознесения Девы Марии
в Седлеце); паломнический костел св. Яна
Непомуцкого на Зеленой горе в Ждяре
надСазавой; ЛедницкоВалтицкий ареал;
сады и замок в Кромержиже; заповедное
село Голашовице; замок в Литомышле; ко
лонна Пресвятой Троицы в Оломоуце; вил
ла Тугендхат в Брно; еврейский квартал
и готическая базилика св. Прокопа в городе
Тржебич. Первым европейским геопарком
ЮНЕСКО стал Чешский рай. Памятники
ЮНЕСКО сконцентрированы на террито
рии Чехии так тесно, как нигде в мире.
К нематериальным культурным памятни
кам причислены «вербуньк» – мужской
танец ЮгоВосточной Моравии и традици
онные пасхальные шествия в масках в об
ласти Глинецко.
Чешский Крумлов, исторический центр
Сказочный облик города формируют 300 ис
торических зданий. К архитектурным шеде
врам относятся ренессансная ратуша, готи
ческий костел и барочный сад. Комплекс
крепости и замка – один из крупнейших
в Европе. В Средние века крепость Чешский
Крумлов была родовым гнездом могущест
венного аристократического рода Рожмбер
ков. Итальянское Возрождение значительно
обогатило внешний вид города. Не имеет
аналогов в мире сохранившийся здесь ба
рочный театр. Среди многочисленных куль
турных событий Чешского Крумлова выде
ляется летний «Праздник пятилепестковой
розы», изображенной на гербе Рожмберков.
Кромержиж, сады и замок
В 1777 г. Кромержижский замок стал лет
ней резиденцией оломоуцких епископов.
К замку прилегают прекрасный парк и ба

рочный цветочный сад. Картинная галерея
замка – одна из лучших в стране.
Заповедное село Голашовице
Село в Южной Богемии представляет со
бой образец прославленного стиля «сель
ское барокко», отображенного в комплек
се подлинных усадеб XVIII–XIX вв.
Столб Пресвятой троицы в Оломоуце
«Чумная колонна» в стиле барокко постав
лена в 1716–1754 гг. Мечтой оломоуцкого
архитектора и каменотеса Вацлава Ренде
ра было «поставить памятник, не имеющий
себе равных». С точки зрения величины
и богатства оформления оломоуцкий столб
действительно уникален.
Паломнический костел св. Яна
Непомуцкого на Зеленой горе,
ЖдярFнадFСазавой
Уникальная постройка XVIII в. стала жем
чужиной чешского готического барокко,
прославившей ее архитектора Яна Блажея
СантиниАйхла. В форме фундамента (пя
тиконечная звезда) и внутренней отделке
храма много символики, напоминающей
о роковом молчании чешского мученика
и святого Яна Непомуцкого, который пред
почел смерть выдаче тайны исповеди и был
сброшен с Карлова моста в 1393 г.
Согласно легенде, над местом, куда Влтава
вынесла его мертвое тело, в небе зажглись
пять звезд.
Вилла Тугендхат в Брно
Построенная в Брно в 1929–1930 гг. по
проекту известного архитектора Людвига
Миса ван дер Роэ для Фритца Тугендхата
и его семьи вилла стала шедевром функци
ональной архитектуры. Сейчас вилла Ту
гендхат принадлежит городу Брно.
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И в наше быстротечное время
здесь не забывают о традициях,
которые передаются от поколения
к поколению. Народные обычаи,
песни и пляски вновь оживают на
фольклорных праздниках,
которых в странах Вышеградской
четверки ежегодно проводится
великое множество. Зрелищные
мероприятия знакомят с историей
страны и помогают лучше
почувствовать душу народа.
На время таких праздников, как
Рождество и Пасха, преображаются
не только деревни и села,
но и крупные города. Традиции
живут и сегодня, причем не только
в музеях.

Каждый год 20 августа Венгрия отмечает
День святого Иштвана – основателя вен
герского государства, первого короля вен
гров, и День нового хлеба. Оба праздника
отмечаются одновременно по всей Венг
рии самыми разнообразными массовыми
мероприятиями.
Будапештская рождественская выставF
каFярмарка собирает более 600 тыс. тури
стов каждый год. На площади Вёрёшмар
ти наряжают елку и ставят павильоны,
в которых венгерские художники и ре
месленники продают свои изделия. Здесь
же готовятся блюда национальной кухни
и выступают артисты.
В канун Нового года принято стрелять из
хлопушек и одеваться ряжеными, чтобы
отпугнуть злых духов. К праздничному
столу не принято готовить курицу, подает
ся свинина, поскольку курица «закапыва
ет» счастье, а свинья его «откапывает».
Говорят, чем займешься 1 января, то и бу
дешь делать целый год, поэтому из дома
нельзя ничего выносить и тем более тра
тить деньги.
Шесть сканзенов (этнографических музе
ев под открытым небом) знакомят с буд
нями и праздниками венгерского народа.
Пасха всегда была для венгров значитель
ным семейным и церковным праздником.
С ней связано много обычаев – песнопе
ния, освящение пищи, обход околиц, от
вод от порчи, мороза или града. В сканзе
нах перед Пасхой детей и взрослых обуча
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1 – национальный женский наряд Южной Моравии; 2 – халашское кружево, Венгрия; 3 – деревня Чичманы, Словакия; 4 – Пальмовое воскресенье в Польше; 5 – словацкий
музей под открытым небом, Выхыловка; 6 – чешский рождественский вертеп, Пржибрам; 7 – польский обряд «смигусFдынгус»; 8 – калочская рукодельница, Венгрия

Праздники и обычаи: живая история
Венгрия

Национальные традиции

ют тонкостям окрашивания пасхальных
яиц, а в понедельник после Пасхи устраи
вают традиционные обливания водой. МаF
евка вернула себе первоначальное значе
ние праздника встречи весны. Большим
успехом пользуется программа Дня св.
Мартина. В этот ноябрьский день, по тра
диции, надо есть гусиное мясо и пробо
вать перебродившее молодое вино.
В сканзенах представляют обычаи, свя
занные не только с календарными празд
никами, но и с хозяйственной деятельноF
стью. В процессе работы звучит множест
во сказок и песен, интересных и для со
временной молодежи. Летом туристы
принимают участие в жатве, осенью варят
варенье, сушат фрукты и давят виноград.
Детишки с удовольствием выбивают фа
соль из стручков и чистят кукурузные по
чатки. Самые яркие среди праздников,
связанных с событиями в жизни люF
дей, – свадьбы. Со свадебными обрядами
отдельных регионов страны также можно
познакомиться в сканзенах.
Яркий пример венгерского народного
прикладного искусства – халашское
кружево, создаваемое руками белошвеек
на юге Венгрии из тончайших льняных
ниток. Город Калоча знаменит цветастой
росписью крылец и повторяющей ее узо
ры вышивкой национальных костюмов.
Рукодельницы народности матьо вышива
ют на своей одежде невероятное количе
ство цветов – роз, тюльпанов, гвоздик,
ромашек, ландышей…

Венгерские конные традиции воскреша
ются в представлениях пастуховтабун
щиков на конных фермах. Здесь можно
покататься верхом в повозках, познако
миться с пастушьим бытом, увидеть до
машний скот старинных пород. Нагуляв
аппетит, гости отправляются обедать под
цыганскую музыку в ресторанычарды.
Больших успехов добились венгры в орга
низации музыкальных и гастрономичесF
ких фестивалей, что полностью отражает
национальные традиции.

Польша
В этой католической стране обычаи тесно
связаны с религией. Очень важное место
занимает Рождество. Сочельник (24 дека
бря) – самый семейный польский празд
ник, с ним связано больше всего обрядов,
обычаев и верований. Главным украшени
ем становится нарядная елка. Это одна из
самых молодых традиций, ранее дома ук
рашали только ветками хвойных деревь
ев. Элементами праздничной декорации
были также снопы колосьев, сена или со
ломы. По поверью, они несли достаток
в дом и напоминали о яслях – месте рож
дения Иисуса Христа. Сегодня об этом
обычае напоминает пучок сена под празд
ничной скатертью.
Сигналом к началу торжественного ужина
считается появление на небе первой звез
ды. Застолье предваряется чтением фраг
мента Нового Завета о рождении Иисуса,
затем все делятся друг с другом облаткой
V4. 2011

(освященным хлебцем) и обмениваются
пожеланиями. Ужин в Сочельник состоит
исключительно из постных блюд. Куша
ний на столе должно быть ровно 12, по чис
лу месяцев в году или по числу апостолов.
Вечер завершается походом в костел и уча
стием в полуночном богослужении.
В День святого Сильвестра (31 декабря)
открывается сезон балов, время много
людных увеселительных мероприятий
с танцами, розыгрышами и обильным уго
щеньем.
В «тучный четверг» (последний четверг
перед Великим Постом) нужно наесться
до отвала пончиков с джемом из розовых
лепестков и печенья «хворост».
Один из самых красочных праздников пе
ред Воскресением Христовым (Пас
хой) – это Пальмовое воскресенье, кото
рое отмечается в костелах всей страны
в память триумфального въезда Иисуса
в Иерусалим. Роль пальм играют букеты
из засушенных цветов и веток вербы.
В некоторых регионах делают «пальмы»
высотой в несколько метров. Их украша
ют лентами, крашеными травами и бу
мажными цветами.
В Страстную субботу верующие приходят
в храмы, где священники благословляют
пищу для праздничного стола. Освящен
ные продукты едят после воскресной пас
хальной заутрени. Перед началом завтра
ка все делятся друг с другом крутым яй
цом. Стол ломится от колбас, паштетов,
рулетов, ветчины и других мясных изде
лий. Непременно должны быть блюда из
птицы, яйца, пасхальные «бабы», куличи
и творожники. На горячее подают суп
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«журек» с белой колбасой или на бульоне
из копченостей, суп из хрена с яйцом и бе
лой колбасой или обычный борщ с яйцом.
Украшение пасхального стола – барашек
из сахара, теста или глазури. В понедель
ник парни поливают девушек водой, об
ряд называется «смигусдынгус».
Повсеместно 1 ноября отмечают День
Всех Святых, а 2 ноября поминают усоп
ших. По народным поверьям, в этот день
души умерших покидают могилы, присут
ствуют на панихиде в костеле и возвраща
ются в свои дома. В День поминовения
(«Задушки») родственники собираются
вместе, чтобы навестить могилы близких
и оставить на них зажженные свечи.
Поляки с удовольствием отмечают День
ребенка, День бабушки, День дедушки,
День шахтера, Валентинов день, Анджей
ки и другие праздники, независимо от то
го, откуда они пришли.

Словакия
Познакомиться со словацкими традиция
ми лучше всего во время многочисленных
весенних и летних фестивалей. В мае в го
роде БанскаШтявница проходит тради
ционный Фестиваль ремесел и развлече
ний, в июне БанскаБыстрица собирает
фольклорные группы со всей Европы
в рамках фестиваля «Еврофольклор».
В июле Кежмарок организует фестиваль
«Европейские народные ремесла», и в том
же месяце состоятся Фольклорные тор
жества под Поляной в Детве и Фольклор
ный фестиваль Выходна. Традиционные
Дни Яношика – словацкого народного ге
роя – проходят в августе в Терховой.

Ежегодно проходят Фестиваль жестяного
ремесла в городе Жилина, Международ
ный фольклорный фестиваль в Мыяве,
Замагурские фольклорные торжества
в Попраде и многиемногие другие.
На них традиционные народные ансамбли
представляют песни, танцы, музыкальные
инструменты и костюмы, типичные для
отдельных регионов Словакии.
Народные песни и танцы связаны с кален
дарными праздниками и семейными обы
чаями. У танцев каждого региона свои хо
реографические и музыкальные черты
и стиль. Очень привлекательны пастушьи
и разбойничьи песни с богатым многого
лосьем, которые типичны для областей
Центральной и СевероЗападной Слова
кии. С ними можно познакомиться на
фольклорных праздниках и фестивалях,
а также в ходе программ, подготовленных
специально для зарубежных туристов.
Многие из фестивалей проходят в музеF
ях под открытым небом, представляю
щих словацкую народную архитектуру
в виде оригинального деревянного жи
лья с подлинной обстановкой. Самые по
пулярные находятся в городах Мартин,
Прибылина, Старая Любовня и Бардей
ов. Летом в них показывают сцены жиз
ни, труда и развлечений предков совре
менных словаков. Широко известно да
же за пределами Словакии село Влколи
нец, внесенное в список Всемирного
культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. Есть и другие музеи народ
ной архитектуры, например деревня Чи
чманы, деревянные дома которой распи
саны характерным белым орнаментом,
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1 – праздничная словацкая повозка; 2 – мастер резьбы по дереву, Зубрице, Чехия; 3 – праздник в Яблункове, Чехия; 4 – польские писанки; 5 – венгерские «проводы зимы»,
праздник Бушояраш; 6 – карп поFстарочешски; 7 – встреча хлебомFсолью в Жилинской области Словакии; 8 – польский овечий сыр осципек; 9 – венгерский гуляш

Музей кисуцкой деревни Выхыловка
и Музей оравской деревни Зуберец.
В рамках фольклорных фестивалей про
ходят презентации народных ремесел
и традиционных народных изделий, изго
товленных, как правило, из доступного
сырья – прутьев, дерева, кожи, глины,
шерсти, льна, соломы.
Деревенские жители Словакии сохрани
ли множество разновидностей традици
онной одежды, характерной чертой кото
рой является вышивка. Искусством резь
бы по дереву славятся северные области
Словакии. В Южной и Западной Слова
кии традиционно занимаются гончарным
делом и производством посуды.
Среди произведений народного творчест
ва выделяются вырезанные из дерева ста
туэтки святых и вифлеемские фигурки.
В городе Раецка Лесна расположен не
большой музей «Словацкий Вифлеем», где
представлено деревянное панно размером
8,5 х 3 х 2,5 м с подвижными фигурками,
изображающее библейские темы, сценки
из жизни словацкого народа и основные
достопримечательности страны – замки,
курорты, заповедники... Резчик Йозеф Пе
кара вырезал его из липы 15 лет.

Чехия
Пасха (Velikonoce) – отмечается в честь
воскресения Иисуса Христа, это древней
ший, самый главный католический празд
ник, который также символизирует при
ход весны. Его дата каждый год исчисля
ется по лунносолнечному календарю (пе
реходящий праздник). Пасха имеет в Че
хии свои неповторимые традиции. В ПасF
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хальный понедельник мальчики и мужчи
ны ходят от дома к дому и плеточкой из зе
леных ивовых прутьев («помлазкой») сим
волически секут девочек и женщин, что
бы они «омолодились». За это женщины
им дарят ленточки и цветочки. Главные
пасхальные блюда – так называемая на
чинка из копченого мяса с травами и слад
кий десерт в форме барашка.
Второй по значимости праздник – это
Рождество (Vánoce), 25 декабря. Ему
предшествует Адвент. Он длится четыре
недели. Это время ожидания прихода Ии
суса Христа. Люди убирают не только
свои дома, но и прежде всего свои души.
Символ Адвента – адвентный венок с че
тырьмя свечами, который обозначает
обещанную Христом вечную жизнь,
а также единство человека с Богом. Каж
дую неделю на венке зажигают по свече.
С этим предрождественским периодом
связано много традиций. Любимый дет
ский праздник – день св. Николая (5 де
кабря), когда св. Николай ходит вместе
с ангелом и чертом и раздает хорошим де
тям сладости и фрукты, а плохим – лук,
картофель и угли.
Адвент заканчивается «Щедрым днем»
(24 декабря). Он так назван в честь того,
что Бог подарил нам своего сына. Это
день строгого поста. Чтобы его соблюда
ли и дети, им говорят, что если они выдер
жат, то вечером на небе увидят золотого
поросенка. Вечером «Щедрого дня» про
ходит рождественский ужин с традици
онными праздничными блюдами – ухой,
жареным карпом и особенными печенья
ми. Рецепт этого печенья у каждой хозяй

ки свой, полученный в наследство от пра
бабушки. Проходят даже соревнования
на лучший рецепт печенья. Перед нача
лом ужина все члены семьи должны сту
пить на топор, чтобы в следующем году не
болели ноги. Во время ужина никто не мо
жет встать изза стола раньше, чем все до
едят, иначе семья не соберется целиком
в следующем году. После ужина все под
ходят к елке с подарками, принесенными
маленьким Иисусом (Ежишкем). Рожде
ственская ночь заканчивается полуноч
ным богослужением.
Каждый район Чехии имеет свои тради
ции, которые можно наблюдать в сканзеF
нах (музеях под открытым небом). Это
типичные деревни с традиционными жи
лищами, такие же, как сто и более лет на
зад. Дома обставлены подлинной мебе
лью, характерной для этих мест. Во время
праздников и фольклорных фестивалей
здесь можно увидеть людей в националь
ных костюмах, услышать народную музы
ку, зовущую в пляс, почувствовать чудес
ные ароматы кухни наших предков. Лю
бовью туристов пользуются Полабский
этнографический музей (деревенька
XVIII в.), Валашский музей деревянных
изб в РожновеподРадгоштем (самый ста
рый и самый крупный музей подобного
рода в Центральной Европе, в его ком
плекс входят 120 памятников), Музей де
ревень ЮгоВосточной Моравии в Страж
нице. Популярны Музей народного зодче
ства в Коуржиме, коллекция народных
изб в ТршебизеуСланего и Музей народ
ного зодчества в Зубрнице, представляю
щий постройки Северной Богемии.
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Знакомство с гастрономическими
традициями страны помогает
лучше понять ее народ.
Путешествуя по странам
Вышеградской четверки, туристы
оценят разнообразие
национальных кухонь.
В городских ресторанах и сельских
корчмах они отведают необычные
блюда, зачастую приготовленные
из самых простых продуктов,
и вариации привычных блюд.
Наблюдательные гурманы заметят
сходство в названиях и способах
приготовления отдельных блюд
в соседних странах. Это
объясняется историей развития
современных государств и их
имперским прошлым.

Приятного аппетита!
Венгрия
Невозможно представить современную
венгерскую кухню без паприки. Так назы
вают и свежий перец, употребляемый в са
латах или в маринованном виде, и поро
шок, придающий остроту и вкус самым
разным блюдам. Мешочек паприки – пре
восходный сувенир, который долгое время
будет напоминать о горячем гостеприим
стве Венгрии.
Без паприки не приготовить гуляш – наи
более характерное для венгерской кухни
блюдо. Настоящий гуляш – это первое
блюдо, густой суп из говядины. То блюдо,
которое в России считается «гуляшом» (ту
шеные кусочки мяса), у венгров называет
ся «пёркёльт». Слово gulyas (произносится
«гуйяш») означает «пастух», что указыва
ет на происхождение этого блюда. На по
пулярных в Венгрии конкурсах на лучший
гуляш такой суп готовят на открытом огне
в котелке. Именно молотой паприке, щед
ро добавленной в котелок, гуляш обязан
своим насыщенным цветом. Она же обес
печивает и нужную консистенцию супа.
Особенно хорош огненный гуляш в чарде
(деревенском трактире) после прогулки на
свежем воздухе.
Во многих блюдах паприка играет главную
роль. Кроме гуляша и пёркёльта это, на
пример, токань (рагу) и паприкаш (блюдо
из мяса или птицы со сметанным соусом).
Русским туристам обычно приходится по
вкусу то, что в Венгрии супы, как и в Рос
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сии, подают на первое, потом – основное
блюдо и десерт. Из первых блюд популяр
ны домашняя лапша с овощами и рыбац
кая уха халасле из нескольких сортов ры
бы, которую готовят покалочски, посе
гедски и попакшски.
Распространенные закуски – ветчина под
хреном, венгерская колбаса салями, жа
ренная в сале гусиная печень, шкварки из
филе карпа. Найдется еда и для вегетари
анцев: горячий сыр, жареные шампиньо
ны, фруктовый суп. Овощи обычно мелко
режут и тушат. Частый ингредиент – ка
пуста. Наиболее употребляемое мясо –
свинина.
Из мучных блюд запоминаются турош чу
са – несладкая лапша с творогом, смета
ной и шкварками; лангош – поджаренная
в кипящем масле лепешка из дрожжевого
теста, частое ярмарочное угощение; шом
лойская галушка – невероятных разме
ров бисквитношоколадный десерт со
взбитыми сливками; ретеш (штрудель) –
рулет из тонкого слоеного теста со свежи
ми яблоками, вишней, маком, капустой
или сыром. Часто готовят блинчики с мя
сом (например, похортобадьски), шампи
ньонами и, как десерт, с орехами и творо
гом. Знаменитый венгерский кулинар
и ресторатор Карой Гундель, работавший
в первой половине XX в., создал рецепт
блинчиков с ореховоизюмной начинкой
в шоколадноромовом соусе, разлетев
шийся по ресторанам всего света.

Венгрия входит в десятку ведущих миро
вых производителей вин. «Вино королей,
король вин» – такой лестный титул полу
чило от Людовика XIV токайское асу. Ис
торическим называют вино «Эгерская бы
чья кровь». Местный «бренди» – палин
ку – делают из абрикосов, яблок, вишни,
груш, слив, садовых и лесных ягод. Харак
терный венгерский букет ароматов и вку
сов – сухое токайское вино с палинкой
и горьким ликером «Уникум», приготов
ленным на местных травах.

Польша
Полная превратностей история страны на
ложила свой отпечаток на польскую кух
ню: правление Генриха Валуа, первого из
бранного короля Польши, времена Поль
скоЛитовской унии и татарского нашест
вия нашли в ней свое отражение. Поль
ские национальные блюда – это кулинар
ные свидетельства интернационального
прошлого и истории страны: многочислен
ные виды борща ведут происхождение из
Украины, «росул с колдунами» (бульон
с пельменями, начиненными бараниной)
родом из Литвы, а рецепты многих мясных
блюд – в первую очередь свиных но
жек – были, вероятно, завезены немцами.
На севере Польши, в краю озер, превали
руют рыбные блюда, песчаные равнины
Мазовше в центральной Польше знаме
ниты своим журеком, супом на основе
мучной закваски, сюда же с востока при
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шли к полякам «перóги» (аналог варени
ков с разнообразными начинками). Блю
да из утки распространены в Велико
польском регионе, а в Сувальском царст
вует картофель. В гористом Подхале
можно отведать квасницы – супа из ква
шеной капусты – и осципка – копчено
го овечьего сыра, рецепт которого не
сколько веков тому назад изобрели ва
лашские пастухи. На Подлясье можно
попробовать типичные для литовской
кухни «кибины», картофельные «карта
чи», начиненные молотой бараниной,
и «киндзюк» – оригинальную сушеную
колбасу. В окрестностях городка Сейн
можно попробовать «сэнкач» – выпеч
ку, изготавливаемую на вертеле над оча
гом. В Люблинском регионе готовят бил
горайский пирог старопольского проис
хождения – лепешку, запекаемую с тво
рогом и гречневой кашей. Малопольша
знаменита копченой колбасой, произво
димой с 30х годов прошлого века в Лиш
ках, вблизи Кракова.
На десерт можно отведать пряников из То
руни. Это сладкая визитная карточка Поль
ши со средневековой традицией. Пахну
щие медом и специями пряники вручались
при важных обстоятельствах высокопос
тавленным лицам: императорам, нобелев
ским лауреатам, президентам.
Знаковая выпечка есть и у других городов.
В Кракове это «прецле», или поеврейски
«бейгеле» – плетеные сушки, посыпан
ные маком, солью или кунжутом. Казимеж
Дольны знаменит «цебуляжами» (чесноч
ной выпечкой) и петухами из дрожжевого
теста, а Познань – мартиновыми рогали
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ками, которые пекут 11 ноября, в день
св. Мартина, покровителя города.
Невозможно представить себе польскую
кухню без даров природы: крупы, рыба,
дичь, лесные грибы и ягоды – распростра
ненные ингредиенты блюд современной
польской кухни во всех ее регионах.
Национальным польским блюдом считает
ся бигос из тушеной квашеной и свежей
белокочанной капусты с добавлением раз
ных видов мяса, копченостей и грибов.
Польская кухня не лишена экзотики. Мало
где сохранились рецепты приготовления
таких блюд, как пирожное из желтой редь
ки, раковое масло, маринованные листья
боярышника… Важными ингредиентами
блюд часто оказываются «экзотические»
для Западной Европы квашеная капуста
и огурцы, крупы, маринованные и суше
ные грибы, кислое молоко, мучная заквас
ка для супа.

Словакия
Несмотря на то, что Словакия сравнительно
маленькая страна, ее кухня различается по
регионам и по временам года. На протяже
нии столетий основными продуктами были
картофель, приготавливаемый тысячей раз
ных способов, овечий сыр, баранина, осо
бый вкус которой придавали сушеные сли
вы, а также грибы, овощи и фрукты.
В последнее время ощущается возвращение
к «бабушкиным» рецептам. Среди них жа
реный «оштиепок» – копченый овечий
сыр, грудинка с галушками и капустой, кар
тофельные кнедлики и вареники с брынзой.
Традиционные первые блюда – фасоле
вый суп с домашней лапшей, грибной суп
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1 – знаменитое чешское блюдо «кнедло, вепржо, зело»; 2 – польский борщ с «ушками»; 3 – словацкие галушки с брынзой
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4 – рыбный ресторанчик на озере, словацкий курорт Раецке Теплице; 5 – традиционные польские пончики, который едят в Жирный четверг;
6 – лангоши поFвенгерски; 7 – паштет из гусиной печени, Венгрия; 8 – вечер с разливным чешским пивом; 9 – виноградники Токайского региона, Венгрия и Словакия

и щи из квашеной капусты, в которые в од
них регионах добавляют грибы, а в дру
гих – копченые колбаски. Осенью в Сло
вакии всегда готовили гороховый или че
чевичный суп с манной крупой.
На второе можно заказать блюда из мя
са – шницели (не хуже венских), рагу или
гуляш. Любители рыбы должны попробо
вать здешнюю форель, выловленную из
горных рек.
В качестве закуски очень хороши «лонго
ше» – пышки с маслом и чесноком. Пре
красны сыры и копчености. Популярны
молочные продукты. Национальное блю
до – «пастушьи галушки» с изумительной
словацкой брынзой, внесенной в регистр
охраняемых региональных торговых ма
рок ЕС. На десерт предлагают пирожки из
картофельного теста со сливовым джемом
и «шуланце» – картофельные клецки, по
сыпанные молотыми орехами, маком или
обжаренными панировочными сухарями
с сахаром.
Свежее словацкое пиво – великолепно.
Чтобы убедиться в этом, стоит попробо
вать темный «Шариш», который делают на
пивоваренном заводе в Восточной Слова
кии. В Западной Словакии делают «Топ
вар», в столице – «Штейн», в городе Бан
скаБыстрица с 1501 г. «варят» «Урпин».
Самое известное словацкое пиво, навер
ное, «Златы Бажант». В пивных барах и ко
либах (народных ресторанах, где блюда го
товят на открытом огне) часто подают
«Мартинер портер» или «Резаны» – смесь
из темного и светлого пива.
В горах много ягод, поэтому ресторанчики
на зимних курортах предлагают к столу
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разнообразные наливки. Из напитков по
крепче славятся сливовица, боровичка,
малиновица, грушковица и напитки, изго
тавливаемые на основе разных трав.
К традиционным блюдам обычно подают
словацкие вина. Тем, кто «ищет истину»
в вине и национальной кухне, адресованы
винные маршруты. Малокарпатская вин
ная дорога начинается в Братиславе и ох
ватывает ряд винодельческих селений: Ра
ча соблазняет красным вином «Франков
ка», а в Лимбахе предложат знаменитый
«Лимбашский Силван». Следующим по
дороге будет Словенский Гроб. Местечко
знаменито жареными гусями и локшами
(лепешками из пресного теста, пропитан
ными гусиным жиром и начиненными гу
синой печенью). К жареному гусю подают
молодое вино бурчак.
Из шести виноградарских областей Слова
кии наименьшую площадь – 998 га – за
нимает Токайская, которая является есте
ственным продолжением венгерского То
кайского региона. По этим местам также
пролегает туристический винный путь.
Самый длинный из винных маршрутов –
Нитранский королевский. Четыре его вет
ви встречаются в старинном городе Нитра.

Чехия
«Без супа мы не пообедали», – говорят че
хи, отдавая предпочтение плотным пер
вым блюдам. К самым популярным при
надлежат брамборачка – картофельный
суп с грибами, дршткова полевка – суп из
говяжьих рубцов, чеснечка – чесночный
суп, зелнячка – капустный суп с копче
ным мясом и колбаской, гуляшевый суп.
ТУРИЗМ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

Нельзя представить чешскую кухню без
мяса и соусов. Чехи любят свинину, говя
дину, мясо птицы, кролика, меньше едят
рыбу и дичь. Основное блюдо – это kned
lo, vepřo, zelo (кнедло, вепржо, зело),
то есть кнедлики, свинина, капуста в од
ной тарелке. Самое известное чешское
блюдо из свинины – «вепржове колено»
(свиная ножка) с хреном и горчицей. Рас
пространены блюда из утки или гуся и раз
личные колбасные изделия. Из рубленого
мяса жарят котлеткикарбанатки и запека
ют секану (рулет) с горчицей, яйцом или
колбаской.
Чехи любят различные соусы. Свичкова
омачка – соус, который подают с тушеной
говяжьей вырезкой (это очень популярное
блюдо называется свичкова на сметане),
райска омачка – соус из помидоров, окур
кова омачка – огуречный, копрова омач
ка – укропный соус.
Кнедлики – это мучной гарнир, повсеме
стно распространенный в Чехии. Их мно
жество видов: хлебные, картофельные,
с мясом и другими начинками… В качест
ве гарнира помимо кнедликов распрост
ранен картофель. Чаще всего из него де
лают пюре или брамбораки – лепешки
типа драников с чесноком, майораном
и колбаской.
Чехи любят ходить в лес и собирать грибы,
из которых умеют готовить вкусные супы,
соусы и соленья.
Жареный карп – традиционное рожде
ственское блюдо. Его подают с карто
фельным салатом и ухой. Карпа разводят
прежде всего в Южной Чехии. В декабре
живую рыбу к праздничному столу про

дают в чанах на улицах городов и дере
вень по всей стране.
Среди самых популярных сладостей – яб
лочный рулет (всем известный штрудель),
кнедлики с фруктовой начинкой, маслом,
взбитыми сливками, творогом и сахаром,
а также чешские бухты – выпекаемые в ду
ховке валики из дрожжевого теста с марме
ладом, творогом, яблоками или повидлом.
Из традиционных напитков на первом
месте стоит жидкий чешский хлеб с бе
лой пеной – пиво. На территории стра
ны работает огромное количество боль
ших и маленьких пивных заводов. Только
в Праге кроме хорошо известного завода
«Старопрамен» есть множество пивова
рен, продукцию которых можно попро
бовать только в открытых при них кро
хотных пивных.
Ликер «Бехеровка» называют тринадца
тым лечебным источником всемирно изве
стного курорта Карловы Вары. В его соста
ве лекарственные травы, знаменитая кар
ловарская минеральная вода, сахар
и спирт, но точный рецепт знают лишь не
сколько человек. В маленьких количествах
«Бехеровка» является лекарством.
В Чехии существует давняя традиция про
изводства вина. Его вкус неповторим, так
как чешский виноград выращивают на са
мой северной границе его созревания.
К чешскому вину и пиву подают марино
ванный сыр «Гермелин» с белой плесенью
(этот пикантный сыр хорош и в жареном
виде) и сыр «Нива» с зеленой плесенью.
Отменная закуска к пиву – чешские сар
дельки (буржты), маринованные в уксусе
с луком и пряностями.
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На Рождество или на весенние
каникулы, летом в отпуск или
осенью на уикенд – в богатой
программе легко найти чтоF
нибудь по душе. В течение года
здесь происходят тысячи событий.
Региональные и международные
фестивали сменяют один другой:
фольклорные, джазовые,
современной и классической
музыки, театральные
и кинематографические,
гастрономические, винные или
пивные, в городах, замках и селах…
Событийный туризм – выбор
современного человека, осознанно
планирующего свой досуг.
Скучно не будет!

1 2

4
3

Январь

Май

Будапешт. Новогодний концерт во Дворце искусств
Краков. Цикл концертов Opera Rara
Тересполь. Международный фестиваль восточнославянских коляд
Братислава. Международная туристическая ярмарка Slovakiatour
Вратна. Международные соревнования по лыжному спорту
SKIINTERKRITERIUM
Бедржихов. Массовая лыжная гонка на 50 км «Йизерска 50»

Будапешт. Исторический фестиваль, конный парад и скачки
Кёстхей. Балатонский фестиваль
Тисафюред. Международная встреча конной полиции
Токай. Фестиваль токайских вин
Хортобадь. Слет пастухов, конкурс по приготовлению гуляша
Вроцлав. «Джаз на Одре»
Краков. Международный фестиваль короткометражных фильмов
Ланьцут. Фестиваль фортепианной музыки
Лодзь. Международный фестиваль балета
Санок. Фольклорная ярмарка
Братислава. Международный фестиваль сакральной музыки
Модра. День открытых винных погребов
Оравский замок. «Торжества Турзо»
Пиештяны. Мотоспортивное событие «Пиештянские народные
ленты – Concours d'Elegance», Национальные авиационные дни
Попрад и др. Международный фестиваль кукол в национальных
костюмах
Турецка. Чемпионат мира по приготовлению и поеданию на ско
рость галушек с брынзой
Червены Клаштор. Замагурские фольклорные торжества
Брно и др. Международный музыкальный фестиваль Concentus
Moraviae
Брно. Международный фестиваль фейерверков Ignis Brunensis
Валтице. Валтицкие винные ярмарки
Йиглава. Международный музыкальный фестиваль «Малер
в Йиглаве»
Острава и др. Международный музыкальный фестиваль класси
ческой музыки «Май Яначека»
Пльзень. Праздник свободы
Прага. Фестиваль чешского пива, фестиваль цыганской культуры
«Хаморо», Международный музыкальный фестиваль «Пражская
весна», Международный конкурсный фестиваль песенных и
инструментальных ансамблей «Прага Моцарта»

Вроцлав. Фестиваль современной польской музыки Musica
Polonica Nova
Доновалы. Международные соревнования на «крнях» (народные
словацкие сани), соревнования на собачьих упряжках
Прага. Карнавальный фестиваль Bohemian Carnevale

Март
Будапешт. Будапештский весенний фестиваль
Мохач. Карнавал «Бушояраш»
Печ. Печский весенний фестиваль
Познань. Фестиваль современной музыки
Братислава. Международный фестиваль Livin’ Blues
Высокие Татры. Международные соревнования горноспасатель
ных служб «Мемориал Влада Татарки»

Апрель
Будапешт. Танцевальный форум
Мезёкёвешд, Холлокё. Пасхальные программы
Ченстохова. Международный фестиваль духовной музыки
Gaude Mater
Краков. Фестиваль студенческой песни
Бойнице. Международный фестиваль привидений
Кошице. «Кошицкая музыкальная весна» (апрель – июнь)
Крживоклат. «Княжеская Пасха» в замке Крживоклат
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1 – Фестиваль Бартока; 2 – сцены из Страстей Господних, Кальвария Зебжидовска; 3 – Фестиваль привидений в замке Бойнице; 4 – Фестиваль фейерверков Ignis
Brunensis, Брно; 5 – Фестиваль еврейской культуры в Казимеже, Краков; 6 – Фестиваль HarleyFDavidson на Балатоне; 7 – Фестиваль славян и викингов, Волин

Праздник – каждый день!

Февраль
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Июнь

Июль

Будапешт. «Лето на Цепном мосту» (июнь – август)
Дебрецен. Международный фестиваль духовых оркестров
Дюла. Театральный фестиваль в замке (июнь – август)
Замарди. Международный фестиваль современной музыки
Balaton Sound
Капошвар. Фестиваль «Город художников»
Кечкемет. Фестиваль вина и палинки
Мишкольц. Международный оперный фестиваль
Варшава. Фестиваль Моцарта
Казимеж Дольны. Польская ярмарка народного искусства, фести
валь народной музыки
Краков. Дни Кракова, Фестиваль еврейской культуры
Познань. Международный театральный фестиваль «Мальта»
Стары Сонч. Фестиваль старинной музыки
Братислава. «Культурное лето и дворцовые торжества» (июнь –
сентябрь)
Жилина. Фестиваль жестяного ремесла
Зволен. Зволенские дворцовые игры (июнь – июль)
Мыява. Международный фольклорный фестиваль
Тренчианске Теплице. Международный кинофестиваль ART FILM
Градец Кралове. Международный театральный фестиваль и open
air программа
Кутна Гора. Международный музыкальный фестиваль
Литомышль. Международный оперный фестиваль «Литомышль
Сметаны»
Острава. Международный музыкальный фестиваль
Пелгржимов. Международный фестиваль «Пелгржимов – город
рекордов»
Пльзень. Исторические празднества «Привидения и пльзеньская
суматоха»
Прага. Международный телевизионный фестиваль «Злата Прага»,
Международный музыкальный фестиваль United Islands
Стражнице. Международный фольклорный фестиваль
Телч. Кинофестиваль документальных фильмов об искусстве
Arts&film
Теплице и др. Фестиваль «Посреди Европы» (Mitte Europa)
Чешский Крумлов. «Торжества пятилепестковой розы»

Бадачонь. Винные недели (июль – август)
Байя. Рыбацкий фестиваль
Будапешт. Летний музыкальный фестиваль BudaFest
Вышеград. Международные дворцовые игры
Капольч. «Долина искусств» (июль – август)
Сегед. Фестиваль искусств под открытым небом
Сомбатхей. Фестиваль, посвященный творчеству Бартока
Шопрон. Фестиваль, посвященный творчеству Листа, Междуна
родный молодежный музыкальный фестиваль VOLT
Эгер. Винный фестиваль «Эгерская бычья кровь»
Гданьск. Международный фестиваль органной, хоровой и камер
ной музыки Musica Sacra
Гдыня. Музыкальный фестиваль Heineken Open’er Festival
ГолюбДобжинь. Международный рыцарский турнир
Закопане. Фестиваль современной музыки
Камень Поморски. Международный фестиваль органной и камер
ной музыки
КостшиннадОдером. Музыкальный фестиваль «Остановка Вуд
сток» (Przystanek Woodstock)
Мальборк. Театрализованное представление «Осада Мальборка»
Мронгово. Фестиваль музыки кантри Picknick Country
БанскаШтявница. Центральноевропейский джазовый фестиваль
JAZZNICA
Братислава. Фольклорный фестиваль «Выходна»
Кежмарок. Фестиваль «Европейские народные ремесла»
Кремница. Международный фестиваль органной музыки
Левоча. Дни Мастера Павла (июль – август)
Терхова. Международный фольклорный фестиваль «Яношиков
ские дни»
Тренчин. Международный музыкальный фестиваль под откры
тым небом Bažant POHODA
Турзовка. Международный фестиваль фолкмузыки и ярмарка
изделий мастеровжестянщиков Drotaria
Градец Кралове. Фестиваль Rock for People
Карловы Вары. Международный кинофестиваль
Микулов. Международный гитарный фестиваль
Пардубице. Международный фестиваль шахмат и игр Czech Open
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Календарь событий

2

1

3

4

5

1 – Средневековый фестиваль в Чешском Крумлове; 2 – Дебреценский цветочный карнавал, Венгрия; 3 – Фольклорный фестиваль «Выходна», Словакия;
4 – Международный органный фестиваль в Оломоуце, Чехия; 5 – Исторический фестиваль в крепости Девин, Словакия

Прага, Брно, Домажлице, Пльзень и др. Bohemia Jazz Fest
Тржебич. Фестиваль еврейской культуры
Чешский Крумлов. Международный музыкальный фестиваль

Август
Будапешт. Фестиваль народных искусств, Еврейский летний
фестиваль, Международный рокфестиваль «Сигет», Венгерское
Гранпри «Формулы1», воздушные гонки Red Bull Air Race
Гёдёллё. Дни барокко
Дебрецен. Цветочный карнавал
Сазхаломбатта и др. Международный фестиваль народного танца
Сомбатхей. Исторический карнавал «Савария»
Фертёд. Фестиваль, посвященный творчеству Гайдна
Гданьск. Доминиканская ярмарка, Международный театральный
фестиваль постановок Шекспира
Душники Здруй. Международный фестиваль музыки Шопена
Еленя Гура. Фестиваль уличного театра
Закопане. Фольклорный фестиваль
Краков. Фестиваль музыки в Старом Кракове, Фестиваль фольк
лора и культуры Бескид
Оструда. Фестиваль музыки регги
БанскаШтявница. Европейский фестиваль поэзии, театра и му
зыки Cap á lest – «Путь на восток»
Кремница. Фестиваль юмора и сатиры «Кремницкие гэги»
Трнава. Дни органной музыки
Гельфштын. Международный фестиваль кузнечного искусства
Злин. Barum Czech Rally
СлавковуБрно. «Наполеоновские дни»
Яблунков. Международная фольклорная встреча Gorolski Święto

Торунь. Фестиваль классической музыки
Братислава. Коронационные торжества
Кошице. Фестиваль «Вышеградские дни» (сентябрь – декабрь)
Нитра. Международный театральный фестиваль
Градец Кралове. Торжества королевы Элишки
Карлштейн. Исторический праздник сбора винограда
Оломоуц. Международный органный фестиваль
Прага. Международный музыкальный фестиваль «Пражская осень»

Октябрь
Будапешт. Будапештский осенний фестиваль, Фестиваль палинки
и колбас в Будайской крепости
Сильвашварад. «Охота за трюфелями»
Варшава. Международный конкурс пианистов им. Ф. Шопена
(каждые 5 лет)
Познань. Международный конкурс скрипачей им. Г. Венявского
(каждые 5 лет)
Братислава. Братиславские джазовые дни
Кошице. Международный марафон мира
Карловы Вары. Международный кинофестиваль TOURFILM
Пардубице. Большой Пардубицкий стипльчез

Ноябрь
Дьёр. Зимний фестиваль
Мишкольц. Осенние дни культуры
Варшава. Джазовый фестиваль Jazz Jamboree
Краков. Фестиваль современной музыки
Братислава. Международный фестиваль классической музыки
Чешский Крумлов. Адвент и Рождество

Сентябрь

Декабрь

Будапешт и 250 городов Венгрии. Дни культурного наследия
Дьёндьёш, Йошвафё и др. Праздник сбора винограда
Печ и др. Всемирный фестиваль застольных песен «Ода вину»
Варшава. Международный фестиваль современной музыки
«Варшавская осень»
Вроцлав. Фестиваль оратории и кантаты
Гдыня. Фестиваль польских фильмов

Будапешт. Новогодний бал в Опере
Вроцлав. Фестиваль классической музыки
Краков. Конкурс рождественских вертепов (яслей)
Братислава. Новогодний забег по братиславским мостам
Прага. Международный фестиваль рождественской музыки
Братислава, Будапешт, Краков, Прага и др. Рождественские
ярмарки
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www.europeanquartet.com

Венгрия

Польша

Венгрия. Сайт Бюро Советника по туризму
www.vengria.ru
Курорты Венгрии. Сайт Бюро Советника по туризму
www.spavengria.com
Посольство Венгерской Республики в Москве
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RU/ru
Официальный туристический сайт по Будапешту
www.budapestinfo.hu
MICE в Венгрии
www.hcb.hu/russian
Туристические офисы Tourinform по всей Венгрии
www.tourinform.hu
Венгерская авиакомпания Malеv
www.malev.com
Аэропорт Ferihegy в Будапеште
www.bud.hu
Расписание поездов (Венгрия – ЕС)
www.mavstart.hu
Автомагистрали Венгрии
www.motorway.hu
Курорт Бюк
www.bukfurdo.hu
Курорт Хайдусобосло
www.hajduszoboszlo.hu
Курорт Харкань
www.harkany.hu
Курорт Хевиз
www.heviz.hu
Курорт Шарвар
www.sarvarigyogyfurdo.hu

Польская туристическая организация
www.poland.travel
Подготовка к чемпионату Европы по футболу «Евро2012»
www.2012.org.pl
Польские авиалинии LOT
www.lot.com
Расписание железнодорожных сообщений в Польше
www.pkp.pl
Сайт города Варшавы
www.warszawa.pl
Сайт города Кракова
www.krakow.pl
Сайт города Познани
www.poznan.pl
Сайт города Вроцлава
www.wroclaw.pl
Сайт польского Троеградья (Гданьск, Гдыня, Сопот)
www.trojmiasto.pl
Резервирование отелей в Польше
www.polhotels.com
Польские санатории и здравницы
www.sanatoria.com.pl
MICE в Польше
www.polandconvention.pl
Проект «Прекрасный восток Польши»
www.pieknywschod.pl
Проект «Мазуры – чудо природы»
www.mazurycudnatury.org
Туристическая интернетгазета (о Польше и др. странах)
www.turystyka.gazeta.pl

Словакия

Чешская Республика

Главный туристический портал Словакии
www.slovakia.travel
Словацкое управление по туризму
www.sacr.sk
Посольство Словацкой Республики в РФ
www.mzv.sk/moskva
Словацкое MICEбюро
www.slovakconvention.sk
Ассоциация туристических информационных центров
www.infoslovak.sk
Культурный и информационный центр Братиславы
www.bkis.sk
Расписание поездов и автобусов
www.cp.sk
Словацкие аэропорты
www.www.slovakairports.net
Информация для водителей
www.mototuristika.sk
Туристические услуги, гостиницы, рестораны
www.abcslovensko.sk
Города Словакии
www.mesto.sk
Словацкие лечебные курорты
www.herkules.sk
Памятники ЮНЕСКО
www.cestaunesco.sk
Крепости, замки
www.castles.sk
Лыжные центры
www.ski.sk, www.skitravel.sk, www.yeti.sk

Официальная туристическая презентация Чешской Республики
www.czechtourism.com
Пражская справочная служба
www.praguewelcome.cz
Отели, пансионаты, апартаменты, кемпинги
www.hotel.cz, www.click4hotel.eu
Крупные аэропорты + расписания поездов и автобусов
www.airport.cz, www.idos.cz
Всемирное наследие ЮНЕСКО в Чешской Республике
www.unescoczech.cz
Крепости и замки
www.zamkyhrady.cz, www.npu.cz
Чешская курортология
http://spa.czechtourism.com
Гастрономия
www.squaremeal.cz, www.czrb.cz, www.czechspecials.com
Круглогодичный справочник горнолыжных курортов
www.ceskehory.cz, www.holidayinfo.cz
Гольффедерация
www.golfovahriste.cz, www.cgta.cz
Досуг в Чехии www.tipsfortrips.cz
Билеты на культурные и спортивные мероприятия
www.bohemiaticket.cz, www.ticketpro.cz
Календарь культурных событий
www.pragueeventscalendar.com, www.heartofeurope.cz,
www.musica.cz
MICE в Чешской Республике
www.czechconvention.com
Список туроператоров
www.ackcr.cz, www.accka.cz
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