ТОКАЙ

И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

БРАТИ
45
4 часа

Токай

BORSODABAÚJZEMPLÉN

Будапешт
230 км,
2 часа 30 минут

Hollóháza

9

10

Füzér
11

Vizsoly
7

8

Regéc
Hercegkút
Boldogkőváralja

67

6

37
39

Mád

26

5

3

Bodrogkere
1

E79

2

3

4

37

38

Tokaj

Miskolc

25

37

E79
35
36

25
36
M25

1.
3
3

E71

МУЗЕЙ УКСУСА «АЦЕТАНИЯ»,
П. БОДРОГКЕРЕСТУР (BODROGKERESZTÚR)

2.

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОТЁЛ»
(FESZTIVÁLKATLAN), П. ТОКАЙ (TOKAJ)

3.

МУЗЕЙ ВИНА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
(VILÁGÖRÖKSÉGI BORMÚZEUM), П. ТОКАЙ (TOKAJ)

4.

ВИННЫЙ ПОГРЕБ «РАКОЦИ»
(RÁKÓCZI-PINCE), П. ТОКАЙ (TOKAJ)

M3

M3

5.

ДОМ АСУ «АСУХАЗ» (ASZÚHÁZ), П. МАД (MÁD)

6.

ЗАМОК «БОЛДОГКЁ» (BOLDOGKŐI VÁR),
П. БОЛДОГКЁВАРАЛЬЯ (BOLDOGKŐVÁRALJA)

7.

ЦЕНТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
ВИЖОЙСКОЙ БИБЛИИ (VIZSOLYI BIBLIA
LÁTOGATÓKÖZPONT), П. ВИЖОЙ (VIZSOLY)

8.

П. РЭГЕЦ (REGÉC)

ВАРШАВА
590 км,
8 часов

ИСЛАВА
50 км,
30 минут

ЗАГРЕБ
600 км,
6 часов

БЕЛГРАД
600 км,
5 часов 45 минут

ВЕНА
480 км,
6 часов

ПРАГА
780 км,
7 часов 40 минут

ЛЮБЛЯНА
710 км,
7 часов

Берлин
940 км,
10 часов

UKRAINE

Füzérradvány
12
13

37

Sátoraljaújhely
381

ROMANIA

14
15

381

Sárospatak

4

16

esztúr

3 pt

41

491

E573

38
491

Nyíregyháza
17

M3

403

4

M3
M3

9.

МУЗЕЙ ФАРФОРА «ХОЛЛОХАЗИ» (HOLLÓHÁZI
PORCELÁNMÚZEUM), П. ХОЛЛОХАЗА (HOLLÓHÁZA)

10. ЗАМОК «ФЮЗЕР» (FÜZÉR VÁRA), П. ФЮЗЕР (FÜZÉR)
11. ДВОРЕЦ СЕМЕЙСТВА КАРОЙИ (KÁROLYI-KASTÉLY),
П. ФЮЗЕРРАДВАНЬ (FÜZÉRRADVÁNY)
12. ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ЗЕМПЛЕН» (ZEMPLÉN
KALANDPARK), Г. ШАТОРАЛЬЯУЙХЕЙ
(SÁTORALJAÚJHELY)

13. ГОРНОЕ ОЗЕРО МЕДЬЕРХЭДИ
(MEGYER-HEGYI TENGERSZEM)
14. ПОДВАЛЬНЫЙ РЯД (HERCEGKÚTI PINCESOR),
П. ХЕРЦЕГКУТ (HERCEGKÚT)
15. КРЕПОСТЬ СЕМЕЙСТВА РАКОЦИ
(RÁKÓCZI-VÁR), Г. ШАРОШПАТАК (SÁROSPATAK)
16. ПУТЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЦЕРКВЕЙ
(KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA)
17. ЗООПАРК, Г. НЬИРЕДЬХАЗА (NYÍREGYHÁZA)

Откройте для себя
изысканные ароматы

И ИСТОРИЮ ДИКОГО
И РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА!

Токай – регион Верхней Тисы и Ньиршег простирается вдоль государственной границы с тремя странами на северо-востоке Венгрии. Этот регион очень разнообразный –
здесь каждый найдет для себя достопримечательности и развлечения по душе.
Культурный ландшафт исторического винодельческого региона Токай является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и местом происхождения всемирно известного вина Токайское асу. Винодельческий регион может похвастаться уникальной традицией создания вина, которой по меньшей мере тысяча лет, поскольку
его особое географическое положение создаёт благоприятный микроклимат для
виноделия, о чём свидетельствуют многочисленные сети погребов. Гостей ожидает дегустационная программа премиум-класса и экскурсии по виноградникам,
а также возможность попробовать фирменные блюда инновационной кулинарии.
Этот регион предлагает интересные достопримечательности и насыщенную программу также и для любителей культуры и истории. Даже пешком вы сможете открыть для себя исторические замки горного хребта Земплен, отреставрированные
военные укрепления в п. Фюзер и г. Серенч, и замок Ракоци в г. Шарошпатак! Или,
может, Вы бы предпочли заняться греблей? На Верхней Тисе Вас ждут дикие, живописные водные туры, где песчаные берега, пышная растительность и романтическая
атмосфера прибрежных деревень создают волшебный антураж. Для семейного отдыха
в окрестностях есть парки развлечений, большой зоопарк и многочисленные купальни, где можно отлично отдохнуть и расслабиться. Этот регион таит в себе сюрприз
и для гурманов – помимо различных блюд из дичи стоит попробовать абрикосовую
палинку из п. Гёнц или отправиться в путешествие по сливовой тропе Паньолы.

Полёт подёнок на Тисе
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Музей деревенской жизни,
Ньирэдьхаза-Шошто (Nyíregyháza-Sóstó)

Giant Tisza mayfly
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Впечатления,

КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ

ВИНО КОРОЛЕЙ, КОРОЛЬ СРЕДИ ВИН

Легенда гласит, что король Франции Людовик XV, после того,
как отведал бокал токайского асу, преподнесённый ему любовницей, мадам де Помпадур, сказал: «Это вино королей и
король среди вин». Согласно другой легенде, это изречение
принадлежит Людовику XIV, которое прозвучало после того,
как он попробовал вино, полученное в качестве подарка от Ракоци. Не упустите возможность отведать этот величественный
нектар в стенах столетнего погреба!

ЭКСКУРСИЯ ПО ВИНОГРАДНИКАМ П. МАД

Если Вы хотите изведать подлинную атмосферу винодельческих регионов Северной Венгрии, то отправляйтесь в путь, откройте для себя самые красивые и старинные виноградники и
завершите день пикником, созерцая живописный пейзаж.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ЗЕМПЛЕН»

Промчитесь вниз со скоростью 80 км/ч по 1036-метровой канатной дороге между горами Сар и Магаш, уникальному объекту в Венгрии, так как даже в Европе подобные сооружения
встречаются только в Альпах. Вы также можете пройти по различным приключенческим маршрутам и испытать свою силу
на скалодромах, спуститься на бобслее по самой длинной санной трассе страны или покататься на лыжах на одной из трёх
лыжных трасс, даже вне сезона.

ЗЕЛЁНАЯ ПИРАМИДА В ЗООПАРКЕ Г. НЬИРЕДЬХАЗА

Узнайте об экосистеме океана и тропических лесов в этом уникальном даже для Европы здании, где посетители, гуляя по стеклянным коридорам, могут наблюдать за акулами, скатами и
кораллами, живущими в аквариуме, объёмом 500 000 литров.

ЗАМОК «БОЛДОГКЁ»

С живописных окрестностей замка «Болдогкё», крутого скалистого хребта, на котором он стоит, открывается панорама на
дикий и романтический пейзаж, не говоря уже о том, что это
отличное место для уникальных селфи.

ПУТЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Сядьте на свой велосипед и откройте для себя регион верхнего течения Тисы, где Вас ждут уникальные крошечные церкви,
деревянные колокольни, средневековые фрески, расписные
хоры, богато украшенные кассетные потолки и резные кафедры, сохранившиеся в отличном состоянии.

Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház

ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ ПО ВЕРХНЕМУ ТЕЧЕНИЮ ТИСЫ

Самый популярный маршрут для водных походов по Тисе, который, как никакой другой, подходит для того, чтобы хотя бы
раз испытать чувство спуска по реке! Для новичков это идеальное место, чтобы научиться грести, в то время как бесчисленные излучины и песчаные отмели реки Тиса делают спуск
настоящим приключением.

Замок «Болдогкё»
(Boldogkő)
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Исторический винодельческий
регион Токай –

ОДНА ИЗ ЖЕМЧУЖИН ОБЪЕКТОВ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В ВЕНГРИИ

Откройте для себя виноградники, простирающиеся на чудесных холмах токайского винодельческого региона, и узнайте секреты исторических винных погребов! Помимо уникальной виноградарско-винодельческой традиции, ещё одна причина, по которой этот район является
объектом Всемирного наследия, кроется в том, что ему удалось сохранить свой первозданный
вид.Именно поэтому стоит также обратить внимание на местные архитектурные и культурные
особенности.

Название «асу» связано с изюмированием виноградных
ягод, которые собирают по-отдельности, вручную в период с октября по декабрь. Ягоды асу настаивают в течение
24-48 часов в вине или бродящем сусле того же самого
урожая, часто перемешивают после чего отжимают и ферментируют в вино-асу. Прежде, чем поступить в продажу,
вино выдерживают, по меньшей мере, два года – один год
в бочке, и еще один год в бутылке.
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Место рождения
ВИНА КОРОЛЕЙ

В производстве различных
изделий по уходу за кожей используется не само вино-асу, а
токайская эссенция, которая представляет собой нектар, содержащий
главным образом сахар и аминокислоты. Это значительно улучшает кровообращение и абсорбирующую
способность кожи, что делает её
более упругой.

Первая письменная запись с упоминанием виноградников Токай датируется 1251 годом, а система классификации вин была введена в Токае в 1737 году. Токай – закрытый винный регион; это означает, что виноград, сусло или
вино из других винодельческих регионов не могут находиться здесь или завозиться сюда, кроме как в бутилированном виде.
Долгая, влажная, солнечная осень способствует изюмированию спелых ягод винограда, благодаря чему здесь
производятся вина асу (aszú), фурминт (furmint) и харшлевелю (hárslevelű) с самой высокой концентрацией алкоголя, сахара и кислотности в стране. Сорта мускат люнель
(sárga muskotály), зета (zéta), венгерский синий (kövérszőlő)
и кабар (kabar) тоже выращиваются в этом регионе, и не
только в Токае, но и в ряде других населённых пунктов посёлках Тарцал (Tarcal), Мад (Mád), Талья (Tállya), Толчва
(Tolcsva) и Эрдёбене (Erdőbénye).
Винодельчество является главной составной многочисленных программ: местные виноделы представляют лучшие виноградники региона на панорамных прогулках в сочетании с пикниками, а специальные автобусы по винным
маршрутам следуют до мест особых дегустаций вин или
винных ужинов. Этот регион таит удовольствия не только
для ценителей вина: виноградники можно посетить пешком, на велосипеде, на вездеходе или даже на сегвее!
Если Вы проголодались, попробуйте лучшие гастрономические новшества, предлагаемые творческой кухней
ресторанов новой волны! Лучший ресторан венгерской
провинции, обладатель многочисленных наград, расположен в п. Энч (Encs); он превратился в место кулинарного паломничества, но отличные рестораны также можно
найти в п. Мад (Mád), п. Тарцал (Tarcal), п. Талья (Tállya), г.
Шарошпатак (Sárospatak) и п. Мэзёзомбор (Mezőzombor).
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Основные

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТОКАЯ

МУЗЕЙ ВИНА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ, П. ТОКАЙ (TOKAJ)

В музее, расположенном в п. Токай, наряду с уникальной продукцией винодельческих регионов Токай представлены специфические напитки австрийских, немецких, итальянских, португальских и швейцарских винодельческих регионов.

ВИННЫЙ ПОГРЕБ «РАКОЦИ» В П. ТОКАЙ (TOKAJ)

Настоящая святыня вин, где прошлое оживает на глазах у посетителей. Рыцарский зал, длиной 28 метров, шириной 10 метров и высотой 5 метров является
самым большим подземным залом в регионе.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ВИННОГО ДОМА «АСУХАЗ» (П. МАД)

Выставка позволит Вам погрузиться в многовековую историю виноградарства и
виноделия региона Токай посредством ориентированных на посетителя, интерактивных произведений современников.

МНОГОЭТАЖНАЯ СИСТЕМА ПОГРЕБОВ (П. ХЕРЦЕГКУТ)

Характерные ворота погребов, построенных в ряд один над другим, являются
одним из самых известных и впечатляющих символов Токая. Четырёхэтажные комплексы сохранили традиции местной культуры погребов.

МУЗЕЙ УКСУСА «АЦЕТАНИЯ», П. БОДРОГКЕРЕСТУР (BODROGKERESZTÚR)

Первый венгерский музей уксуса был основан с целью ознакомить посетителей с богатой историей винного уксуса и захватывающими методами его производства с использованием новейших технологий.

п. Херцегкут (Hercegkút)
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Фестивали вина
И КУЛЬТУРЫ

ВИНО, ХМЕЛЬ, БЕНЬЕ

Полежать в траве, погулять среди старых зданий, отведать
фурминта в беседке, пообщаться с виноделами, сидя рядом с
прессом для вина – вот что такое настоящий винный фестиваль
в садах п. Эрдёбенье.

ПРАЗДНИК ФУРМИНТА В П. МАД

Сорт винограда, название которого носит это событие,
выращивается на 80% площади виноградников п. Мад. Фурминт
нигде в мире не чувствует себя так хорошо, как в этом регионе,
и поэтому в его честь местные жители ежегодно проводят
фестиваль.

ФЕСТИВАЛЬ «КЕРЕКДОМБ» (KEREKDOMB FESZTIVÁL)

Церкви, дворы, палаты замков, помещичьи поместья,
виноградники и простые крестьянские хаты на несколько
дней становятся местом проведения фестиваля в п.
Талья. Фестивалю «Долина искусств» в Западной Венгрии,
соответствует фестиваль «Круглый Холм» в Восточной
Венгрии.

«Путь удивительных раввинов» предоставляет захватывающее представление о жизни и обычаях бывшей хасидской еврейской
общины винодельческого региона
Токай. Следуйте по маршруту и посетите могилы и важные места, связанные с наиболее известными
хасидскими раввинами!

Синагога, п. Мад (Mád)

«Фестивальный
котёл» (Fesztiválkatlan)

Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОТЁЛ» (FESZTIVÁLKATLAN)

Это мероприятие проходит на территории объекта Всемирного
наследия, в бывшем карьере в районе п. Токай. Близость реки
Бодрог и окружающих скал придают уникальную атмосферу
сцене и всему центру мероприятий.
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Приключения

В ГОРАХ ЗЕМПЛЕН

Туристические тропы, расположенные в центральной части горного массива Земплен, богатого
крепостями и замками – иногда пересекают леса, кажущиеся нетронутыми человеком. Из них
наиболее важной является Национальная Голубая тропа, протяжённостью 1100 км, соединяющая самую высокую точку Задунайского края, гору Иротт-кё (Írott-kő) с п. Холлохаза (Hollóháza).
Он проходит через несколько смотровых вышек, из которых ни в коем случае не стоит пропустить скалу Надьпетэр-мэннькё (Nagy-Péter-mennykő) и гору Киш-Милиц (Kis-Milic). Свою жажду
Вы сможете утолить из многочисленных родников в окружности.
Скала Шойом-берц (Sólyom-bérc) – излюбленное место скалолазов. С вершины горы вдалеке Вы
сможете увидеть развалины замка Регец (Regéc). Если Вы любитель горных велосипедных маршрутов, Вы на правильном пути: венгерский участок международного велосипедного маршрута
«Eurovelo 11» проходит именно через этот район. Может быть, вы предпочитаете расположиться
поудобнее и наслаждаться окружающей сельской местностью? Узкоколейная железная дорога
«Палхаза» проходит вдоль долины ручья Кеменце, пересекая самые красивые участки заповедника.
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Замок Регец (Regéc)

Горное озеро Медьерхэди
(Megyer-hegyi tengerszem)

ГОРНОЕ ОЗЕРО
МЕДЬЕРХЭДИ

Это особое геологическое образование, возникшее в котловане заброшенного карьера для добычи породы для производства жерновов, расположено всего в
нескольких километрах от г. Шарошпатак
(Sárospatak). Наибольшая глубина озера – 6,5
метров, в то время как окружающие скалы
возвышаются на 70 метров над поверхностью воды. Учебная тропа ведёт к вершине скалы, откуда открывается
прекрасный вид на озеро.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ЗЕМПЛЕН»
Посетите одну из самых больших достопримечательностей в горах
Земплен – парк приключений «Земплен» на горе Магаш-хэдь (Magas-hegy),
возвышающейся над г. Шаторальяуйхэй (Sátoraljaújhely) и испытайте себя
на храбрость на самом длинном бобслейном спуске Венгрии или спуститесь
вниз по канатной дороге, проходящей на высоте более 100 метров!
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Погрузитесь
В ИСТОРИЮ!

Примите участие в самом главном
фестивале всех искусств в Северной
Венгрии, где Вас ждут местные, региональные блюда и отличные вина! Проводимый каждое лето Земпленский фестиваль
богат на семейные программы, и помимо
известных
представителей
венгерской
художественной жизни, на сцену каждый
год выходит множество иностранных
исполнителей.
Крепость семейства Ракоци,
г. Шарошпатак (Sárospatak)
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Регион Земплен также порадует вас замками, напоминающими эпоху семейства Ракоци: замок
Фюзер, например, возвышается над одним из семи природных чудес Венгрии – Замковой горой
(Várhegy). Стоящий на вершине крутого вулканического конуса замок является одним из самых
поразительных фортификационных сооружений Венгрии; замок Ракоци в г. Шарошпатак также
является важной достопримечательностью, поскольку это один из великолепнейших памятников
позднего Ренессанса в Венгрии. Говоря о семье Ракоци, стоит также посетить замок Регец (Regéc),
где князь Трансильвании провёл первые несколько лет своей жизни. Не пропустите по-настоящему
романтический замок, возвышающийся над голым скалистым хребтом Болдогкё (Boldogkő), где
посетители могут наслаждаться местной выставкой круглый год.

ДВОРЕЦ СЕМЕЙСТВА КАРОЙИ, П. ФЮЗЕРРАДВАНЬ (FÜZÉRRADVÁNY)
Одним из самых привлекательных мест в регионе является Дворец Каройи. Окружённый лесами
и в настоящее время находящийся на реконструкции, он был построен в стиле неоренессанса
и романтики. Через пару лет он снова будет открыт для посетителей во всей своей былой красе.
Запланируйте посещение этого дворца и позвольте интерьерам в стиле итальянского Ренессанса
очаровать себя, а затем совершите прогулку по 140-гектарному английскому саду, где можно увидеть
250-300-летние дубы и грабы.
ЦЕНТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ВИЖОЙСКОЙ БИБЛИИ, П. ВИЖОЙ (VIZSOLY)
Откройте для себя величайшие достижения венгерского книгопечатания 16-го века в Центре для посетителей; в сопровождении гида Вы сможете посетить церковь, изучить фрески, две выставки Музея
печати, включая интерактивную программу печати Библии, и конечно же, ознакомиться с оригиналом Вижойской Библии. Это первый полный перевод Библии на венгерский язык, опубликованный в
п. Вижой в 1590 году. Интересная особенность ее заключается в том, что она была напечатана, несмотря на то, что император Габсбург отменил разрешение королевской цензуры на публикацию.

Центр для посетителей
выставки Вижойской
Библии, п. Вижой (Vizsoly)

Вы когда-нибудь расписывали
фарфор? Вы сможете попробовать
это в п. Холлохаза! В двухэтажном
Музее фарфора представлена история
местного фарфорного производства с момента зарождения и до наших дней. Кроме
того, в Творческом центре, расположенном
в Музее, работает интерактивная мастерская по росписи фарфора, где Вы сможете испытать свои художественные
навыки.

Замок «Болдогкё»
(Boldogkő)
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Семейные программы
В Г. НЬИРЕДЬХАЗА
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Ньиредьхаза (Nyíregyháza) и её окрестности предлагают многочисленные программы и однодневные поездки, которые
идеально подходят для семей с маленькими детьми. Обязательно найдите один день для посещения городского зоопарка г. Ньиредьхаза, который в 2015 году завоевал название
лучшего зоопарка Европы. Парк, который также называют
зоопарком крайностей, расположен в 30-гектарной дубраве,
где в условиях, близких к естественным, содержится 5000 экземпляров животных 500 видов.
В г. Ниредьхаза круглый год Вас ждет водолечебница Шоштодьодьфюрдё (Sóstógyógyfürdő), где Вы сможете расслабиться в воде, богатой йодом и бромом, в различных бассейнах с аттракционами и джакузи, а также укрепить свои
мышцы в плавательном бассейне. Кроме этого здесь расположена купальня с аттракционами «Аквариус», которая предлагает специальные услуги для тех, кто круглый год желает
наслаждаться отдыхом, совмещенным с исцелением.
Может, Вы желаете покататься на лодке? Возьмите её напрокат
на озере Шошто! Вас интересует жизнь людей ушедших эпох?
Сядьте за парту старой школы в Деревенском музее Шошто!
Один из крупнейших музеев под открытым небом в Венгрии
позволяет посетителям ознакомиться с повседневною жизнью
венгерской деревни 19-го века.

Городской зоопарк,
г. Ньирэдьхаза (Nyíregyháza)

14

Водолечебница НьирэдьхазаШоштодьодьфюрдё
(Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő)

Лечебное озеро, НьирэдьхазаШошто (Nyíregyháza-Sóstó)

Совершите
паломничество в самое известное место
паломничества Венгрии – п.
Мариапоч (Máriapócs), где дети смогут
чудесно провести время в Семейном
замке, на детской площадке «Ноев Ковчег», где разыгрываются библейские
истории, или в смотровой «Башне
чудес», обращающей внимание
на неразрывную связь между небом и Землёй.

Церковь Св. Михаила,
п. Мариапоч (Máriapócs)

Вы готовы посетить страну драконов? История г. Ньирбатор (Nyírbátor) полностью переплелась с
драконами: давным-давно поселение принадлежало членам бывшего Ордена дракона, а сегодня
статуи драконов украшают историческую часть города – Аллею истории города; после всего этого
Вы нисколько не удивитесь, узнав, что на гербе города изображены зубы дракона. Посетите Музей
восковых фигур замка семейства Батори, где Вы сможете принять участие в удивительном путешествии во времени – взглянуть на жизнь семьи Батори в пяти сценах, с помощью 45 восковых фигур
в натуральную величину.
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Откройте для себя регион
ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ ТИСЫ!

Отправьтесь в водный тур или прокатитесь на велосипеде по региону Верхней Тисы, с её
тихими, крохотными деревушками, культурными ценностями и хорошо оборудованными
кемпингами! Один из самых красивых участков реки расположен между пп. Тисабеч (Tiszabecs)
и Гергейиугорня (Gergelyiugornya), где золотые песчаные пляжи манят гребцов поплавать и
расслабиться. Этот участок Тисы подойдет для спуска, как новичкам, так и опытным гребцам,
поскольку главным вызовом служат большие расстояния – с небольшим преувеличением Вы
сможете проделывать каждый дневной участок, предав себя течению реки.
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Вдоль этого участка Тисы проходят сотни километров велосипедных дорожек. Культурные
открытия и небесное спокойствие ждут тех, кто решит проделать этот путь на велосипеде.
Именно здесь находится Дорога средневековых церквей, которая в 2017 году стала одним из
перспективных культурных мест назначения Венгрии. Среди ее промежуточных пунктов числятся
такие известные достопримечательности, как церкви пп. Такош (Tákos), Чарода (Csaroda), Гюдье
(Gügye), Лоня (Lónya) и Надьсекереш (Nagyszekeres), где, благодаря местным жителям, Вы сможете
испытать уникальность деревенского туризма и щедрость венгерского гостеприимства.

Регион Сатмар-Берег не случайно
еще называют «фруктовым садом Венгрии» – ни в коем случае не пропустите
изготовленные здесь палинку и варенья,
прежде всего те, которые сделаны из знаменитой местной сливы. Если помимо чудесных
вкусов, Вас интересуют и общественные мероприятия, посетите Международный конкурс приготовления сливового варенья в
п. Сатмарчеке (Szatmárcseke)!
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Безграничные
УДОВОЛЬСТВИЯ

3-4-ДНЕВНЫЙ ПАКЕТ ПРОГРАММ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГАСТРОНОМИИ
Регион является идеальным пунктом назначения для ценителей хороших вин и творческой кухни. Кроме того, Токай - древнейший в мире закрытый винный регион и культурный объект
Всемирного наследия. В дополнение к вину-асу в погребах с
года в год подают всё более захватывающие белые вина, фурминты, харшлевелю и мускат люнель.
Всё большее число ресторанов региона предлагают исключительные гастрономические впечатления. В настоящее время
Мад стал кулинарным центром винодельческого региона, но
кулинарные творения мирового класса из свежих местных ингредиентов Вам также подадут в пп. Тарцал, Толчва и Талья.
Посетив все дегустационные дома сливовой тропы региона
«Сатмар-Берег», протянувшейся от п. Пеньиге (Penyige) до
п. Паньола (Panyola), Вы сможете ознакомиться со вкусами и
методами производства различных видов палинки, варенья
и сухофруктов, а также сможете посмотреть многочисленные
достопримечательности, которые попадутся Вам на пути. Если
устанете от дегустации, отправляйтесь на приятную прогулку
на катере из Токая и посмотрите на впечатляющее слияние
разноцветных вод рек Тиса и Бодрог.

Исторические
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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5-ДНЕВНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Множество исторических впечатлений ждёт тех, кто жаждет
культуры в Токае, на участке верхнего течения Тисы и регионе
Ньиршег. Не пропустите путь средневековых церквей, которые
очаруют посетителя на каждой остановке своими деревянными потолками с цветочной росписью, многовековой росписью
стен, а также яркими цветными кафедрами. Замки региона, и
сегодня внушающие уважение, обещают осмысленное времяпровождения: построенный на вулканической скале замок
Регец, известный как «страж Земплена» замок Болдогкё с его
бурной историей и одно из самых ценных архитектурных сооружений венгерского Ренессанса, замок Шарошпатак станут
отличным выбором для любителей истории. Гостям, интересующимся особенностями культурной истории, обязательно стоит посетить п. Вижой, где находится самая старая венгроязычная Вижойская Библия, а также Музей фарфора в п. Холлохаза.

Часовня Святой Терезы,
Тарцал (Tarcal)

Другие

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПОБЛИЗОСТИ

АГТЕЛЕКСКАЯ ИЗВЕСТНЯКОВАЯ ПЕЩЕРА
Крупнейшая и красивейшая в Европе известняковая пещера, которая вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, может похвастаться прекрасными, и, казалось бы,
внеземными геологическими образованиями, на маршруте длиной 22 километра. Зал великанов и Концертный
зал, специально сформированный для проведения концертов, являются самыми захватывающими достопримечательностями пещеры. Крупнейшим сталагмитом пещеры является сталагмит под названием «Обсерватория»,
высотой 25 метров и весом около 911 тонн!
ДВОРЕЦ СЕМЕЙСТВА АНДРАШШИ В П. ТИСАДОБ
Посетите один из самых романтических дворцов Венгрии,
который, возможно, является величайшим достижением
архитектуры в историческом стиле. После комплексной
реконструкции замок был открыт в декабре 2015 года, став
одной из самых главных достопримечательностей в регионе с его уютными, старинными, подлинными интерьерами, парком и лабиринтом из живой изгороди.
ДВОРЕЦ СЕМЕЙСТВ КЁЛЧЕИ И КЕНДЕ В П. ЦЕГЕНЬДАНЯД
(CÉGÉNYDÁNYÁD)
Посетите этот памятник архитектуры, находящийся на
территории природного заповедника. Он был построен в
стиле классицизма и открыт с весны до осени; его фасад,
обращённый к английскому саду, украшают строки из
стихов самого известного члена древней семьи, Ференца
Кёльчеи, поэта, сочинившего текст национального гимна
Венгрии.
ДВОРЦОВЫЙ ОСТРОВ В П. ЭДЕЛЕНЬ (EDELÉNY)
По своим размерам, Дворец семейств Люллие и Кобург
является седьмым по величине дворцом в Венгрии и выдающимся произведением архитектуры раннего барокко.
Пройдитесь по этому огромному комплексу, полюбуйтесь
росписью стен в стиле рококо и позвольте зданию поразить вас своей грандиозной элегантностью!
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦ
ВЕНГРИИ
Если вы можете вписать его в свою поездку, не пропустите
Дворец Ракоци в п. Борш (в настоящее время там проходит
ремонт), готический собор Святой Елизаветы в г. Кошице,
Словакия, или съездите в Украину и посетите города Мукачево и Ужгород!

Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház

Сталактитовая пещера,
п. Аггтелек (Aggtelek)
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Откройте

ДЛЯ СЕБЯ ГОРЫ МАТРА!

Спуститься по канатной дороге, пройти по бесконечному подвесному
мосту, промчаться через густой лес на санках на колёсах или побродить по лучшим туристическим тропам под осенним солнцем – ничто
не может встать на пути активного отдыха в горах Матра и Бюкк!
Поднимитесь к телебашне, расположенной на самой высокой точке
Венгрии – Кекештэтё (Kékestető) и полюбуйтесь пейзажем с недавно
отремонтированной смотровой башни, а затем продолжите свой
путь по направлению к п. Гайятэтё (Galyatető). Если погода испортится, зайдите в расположенный неподалёку Музей Матры, который может похвастаться одной из самых значительных коллекций по естествознанию в стране. В залах в стиле барокко размещена выставка,
посвящённая истории охоты, краеведению, минералогии и палеонтологии, а во внутреннем дворе возвышается гигантский логотип Музея – скелет мамонта.
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В горах Матра и Бюкк работает множество парков приключений и
развлечений. Арендуйте сегвей, разработанный специально для пересечённой местности, в Парке спорта и развлечений в п. Лиллафюред (Lillafüred), пройдите по 183-метровому подвесному мосту в Парке
кислорода и адреналина в п. Шашто (Sástó) или посетите Базу высокотехнологичных видов спорта, где Вы сможете исследовать природу с
помощью экологически чистых, зелёных решений.

гора Кекештэтё (Kékestető),
старая телебашня
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Полезная

ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
КОД ВЕНГРИИ
+36 / 0036
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Скорая помощь – 104
Полиция – 107
Пожарная охрана – 105
Единый номер экстренной помощи – 112
ЧАСОВОЙ ПОЯС ВЕНГРИИ
CET = UTC + 1
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
венгерский форинт (Ft (Фт), HUF)
100 Фт ≈ 0,3 евро
Цены в магазинах указаны с учетом
налога на добавленную стоимость (ÁFA).
ЧАЕВЫЕ
Обычно при оплате счета принято
оставлять чаевые в размере 10–
15%, но в последнее время все
больше заведений включает сбор за
обслуживание в счет.
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В Венгрии табачные изделия
продаются исключительно в
Национальных табачных магазинах
(Nemzeti Dohánybolt или trafik).
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И НАПРЯЖЕНИЕ
В Венгрии используются розетки и
вилки типов C и F и сетевое напряжение
230 В.
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ПОЛЕЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Доброе утро / Добрый день / Добрый вечер! — Jó reggelt [Йо
рэггэлт!] / Jó napot [Йо напот!] / Jó estét! [Йо эштейт!]
– Jó reggelt / napot / estét!
Привет! Пока! — Szia! [Сиа!] – Szia!
До свидания! — Viszlát! [Вислат!] – Viszlát!
Спасибо! — Köszönöm! [Кёсёном!] – Köszönöm!
Приятного аппетита! — Jó étvágyat! [Йо эйтвадят!] – Jó
étvágyat!
На здоровье! — Egészségedre! [Эгейсшейгедре!] – Egészségedre!
Прошу прощения! — Elnézést! [Эльнейзейшт!] – Elnézést kérek!
Где находится ... музей / клуб / автобусная остановка /
магазин / храм / улица? — Merre van a … múzeum / klub /
buszmegálló / bolt / templom / utca? [Мэррэ ван а ... музэум /
клуб / бусмэгалло / больт / тэмплом / утца?] – Merre van a …
múzeum / klub / buszmegálló / bolt / templom / utca?
Есть ли поблизости хороший ресторан / кафе / паб /
кондитерская? — Van a közelben jó étterem / kávézó / kocsma
/ cukrászda? [Ван а кёзэлбен йо эйттэрем / кавейзо / кочма /
цукрасда?] – Vannak a környéken jó éttermek / kávézók / kocsmák
/ cukrászdák?
У вас есть меню на русском языке? — Van orosz nyelvű étlap?
[Ван орос ньельвю эйтлап?] – Van orosz nyelvű étlapjuk?
Здесь есть веганские / безглютеновые / безлактозные
блюда? — Van itt vegán / gluténmentes / laktózmentes étel? [Ван
итт веган / глутэнмэнтэш / лактозмэнтэш эйтэл?] – Van
Önöknél vegán / gluténmentes / laktózmentes étel?
Какой сорт местного пива / вина / крепкий напиток вы
посоветуете? — Milyen helyi sört / bort / röviditalt ajánl? [Миен
хэйи шёрт / борт / рёвидиталт айанл?] – Milyen helyi sört /
bort / röviditalt ajánl?
Принесите мне мой счет, пожалуйста! — A számlát kérem
szépen! [А самлат кейрэм сэйпэн!] – Szeretném kérni a számlát!
Я хочу купить билет. — Jegyet szeretnék venni. [Едет
сэрэтнейк вэнни.] – Jegyet szeretnék venni.
У Вас есть семейный билет? — Van családi jegy? [Ван чалади
едь?] – Van családi jegy?
Я заплачу картой / наличными. — Kártyával / Készpénzzel
szeretnék fizetni. [Картявал / Кейспейнццэл сэрэтнейк
физэтни.] – Kártyával / Készpénzzel szeretnék fizetni.
Где здесь поблизости банкомат? — Hol van a közelben
bankautomata? [Хол ван а кёзэлбэн банкаутомата?] – Hol
találom a legközelebbi bankautomatát?
Где здесь поблизости круглосуточный магазин / табачный
магазин? — Hol van a közelben éjjel-nappali bolt / dohánybolt?
[Хол ван а кёзэлбэн эййел-наппали больт / доханьбольт?] –
Hol találok éjjel-nappali boltot / dohányboltot?
Где останавливается ночной автобус? — Hol áll meg az
éjszakai busz? [Хол ал мэг аз эйсакаи бус?] – Hol áll meg az
éjszakai busz?
Здесь можно курить? — Szabad itt dohányozni? [Сабад итт
доханьозни?] – Szabad itt dohányozni?

TOURINFORM SÁROSPATAK

TOURINFORM TOKAJ

TOURINFORM VÁSÁROSNAMÉNY

TOURINFORM SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

TOURINFORM NYÍREGYHÁZA

TOURINFORM ZEMPLÉN

http://tourinform.hu

ИЗДАТЕЛЬ:
Венгерское туристическое агентство,
генеральный директор Золтан Гуллер
1027 Будапешт, Кача утца, 15-23
Телефон: +36 1 488 8700
РАЗРАБОТКА И РЕДАКЦИЯ:
Brightly Kft.
ТИПОГРАФИЯ:
CREW Kft.

wowhungary.com

facebook.com/wellspringofwonders

instagram.com/wow_hungary
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