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1. Дворец Фештетич (Festetics-kastély), Кестхей (Keszthely)

2. Музей Балатона (Balatoni Múzeum), Кестхей (Keszthely)

3. Центр посетителей Дома Амазон (Amazon Ház  
Látogatóközpont), Кестхей (Keszthely)

4. Термальное озеро Хевиз (Hévízi Tófürdő)

5. Лечебно-развлекательный водный курорт,Кехидакуштань 
(Kehidakustány)

6. Замок Шюмег (Sümegi vár) 

7. Национальный парк Балатонского нагорья  
(Balaton-felvidéki Nemzeti Park) 

8. Смотровая площадка Сейпкилато  
(Szépkilátó), Балатондерек (Balatongyörök)

9. Пещерное озеро Таполца (Tapolcai-tavasbarlang)

10. Замок Сиглигет (Szigligeti vár)

11. Бадачонь (Badacsony)

12. Гора-останец Хедештю (Hegyestű), Моносло (Monoszló)

13. Бенедиктинское аббатство Тихань (Tihanyi Bencés Apátság)

14. Центр посетителей Дома лаванды (Levendula Ház 
Látogatóközpont), Тихань (Tihany)

15. Вилла Васари (Vaszary-villa), Балатонфюред (Balatonfüred)

16. Херендский фарфоровый завод (Herendi 
Porcelánmanufaktúra)

17.  Веспремский зоопарк (Veszprémi Állatkert)

18.  Веспремский замок (Veszprémi vár)

19. Лыжная арена (Síaréna), Эплень (Eplény)

20. Парк отдыха БалатонБоб (BalatoniBob Szabadidőpark), 
Балатонфюзфе (Balatonfűzfő)

21. Водонапорная башня (Víztorony), Шиофок (Siófok)

22. Парк приключений Замарди (Zamárdi Kalandpark)

23. Городской пляж (Nagystrand), Замарди (Zamárdi)

24. Центр посетителей выставки истории судоходства  
(Hajózástörténeti Látogatóközpont), Балатонфельдвар  
(Balatonföldvár)

25. Сферическая смотровая площадка (Gömbkilátó), 
Балатонбоглар (Balatonboglár)

26. Смотровая башня Замковой горы (Várhegyi kilátó), Фоньод 
(Fonyód)

27. Купавар - Национальный мемориально-туристический 
центр (Kupavár – Nemzeti Emlékhely és Látogatóközpont), 
Шомодьвар (Somogyvár)

28. Заповедник буйволов Каполнапуста (Kápolnapusztai  
Bivalyrezervátum), Малый Балатон (Kis-Balaton)

29. Лечебный водный курорт Залакарош (Zalakarosi Fürdő)

30. Парк приключений Зобори (Zobori Élmény Park), Заласабар 
(Zalaszabar)

ТУРИНФОРМ АЛШОЕРШ (TOURINFORM ALSÓÖRS) | ТУРИНФОРМ БАДАЧОНЬТОМАЙ (TOURINFORM BADACSONYTOMAJ)
ТУРИНФОРМ БАЛАТОНАЛМАДИ (TOURINFORM BALATONALMÁDI) | 
ТУРИНФОРМ БАЛАТОНФЕЛЬДВАР (TOURINFORM BALATONFÖLDVÁR) | 
ТУРИНФОРМ БАЛАТОНФЮРЕД (TOURINFORM BALATONFÜRED) | ТУРИНФОРМ БАЛАТОНДЕРЕК (TOURINFORM BALATONGYÖRÖK) 
ТУРИНФОРМ БАЛАТОНКЕНЕШЕ (TOURINFORM BALATONKENESE) |  
ТУРИНФОРМ БАЛАТОНВИЛАГОШ (TOURINFORM BALATONVILÁGOS) | ТУРИНФОРМ ФОНЬОД (TOURINFORM FONYÓD) | 
ТУРИНФОРМ ДЕНЕШДИАШ (TOURINFORM GYENESDIÁS) | ТУРИНФОРМ ХЕЙВИЗ (TOURINFORM HÉVÍZ) |  
ТУРИНФОРМ КЕСТХЕЙ (TOURINFORM KESZTHELY) | ТУРИНФОРМ РЕЙВФЮЛЕП (TOURINFORM RÉVFÜLÖP) |  
ТУРИНФОРМ ШИОФОК (TOURINFORM SIÓFOK) | ТУРИНФОРМ ШЮМЕГ (TOURINFORM SÜMEG) |  
ТУРИНФОРМ СИГЛИГЕТ (TOURINFORM SZIGLIGET) | ТУРИНФОРМ ТАПОЛЦА (TOURINFORM TAPOLCA) |  
ТУРИНФОРМ ТИХАНЬ (TOURINFORM TIHANY) | ТУРИНФОРМ ВЕСПРЕМ (TOURINFORM VESZPRÉM) |  
ТУРИНФОРМ ВОНЯРЦВАШХЕДЬ (TOURINFORM VONYARCVASHEGY) | ТУРИНФОРМ ЗАЛАКАРОШ (TOURINFORM ZALAKAROS) | 
ТУРИНФОРМ ЗАМАРДИ (TOURINFORM ZAMÁRDI)

ИЗДАТЕЛЬ: Венгерское туристическое агентство,
Д-Р. Золтан Гуллер, генеральный директор
1027 Будапешт, ул. Кача, д. 15-23
ТЕЛЕФОН: +36 1 488 8700
ПЕЧАТЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО Брайтли (Brightly Kft.)
ТИПОГРАФИЯ: ООО КРУ (CREW Kft.)

ВЕНА
256 км | 3 часа 

БРАТИСЛАВА
216 км |  

2 часа 40 минут

БУДАПЕШТ
109 км | 1 час  

10 минут

ШИОФОК

ЛЮБЛЯНА
361 км | 4 часа  

ЗАГРЕБ
244 км | 2 часа  

30 минут

ПРАГА
541 км | 6 часов

БЕЛГРАД
476 км  | 4 часа  

30 минут

БЕРЛИН
888 км | 9 часов

ВАРШАВА
887 км | 9 часов
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Озеро Балатон, разбросанные вдоль берега приветливые 
деревушки и разнообразные программы таят в себе сюрпризы 
даже для тех, кто хорошо знает этот регион.

Живописное нагорье Балатона, руины замков, затаившиеся 
среди склонов, извилистые дороги, очаровательные 
постройки из натурального камня и крестьянские дома, 
окруженные виноградниками, очаровывают приезжих. Эти 
края навсегда пленяют любителей пеших прогулок, занятий 
спортом и почитателей захватывающих дух видов.

Из нашей брошюры вы сможете почерпнуть идеи для 
организации отдыха на озере Балатон, а также узнаете, какие 
населенные пункты и программы стоит посетить, если вы 
хотите открыть для себя хорошо известное или, напротив, 
загадочное лицо венгерского моря.

Помимо информации о достопримечательностях и 
возможностях для занятий спортом, вы также узнаете о 
фестивалях и оздоровительных курортах, где есть все для того, 
чтобы отлично провести время в одиночестве, с друзьями или 
всей семьей.

БАЛАТОН 
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ОКУНИТЕСЬ В КРУПНЕЙШЕЕ 
ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗЕРО ЕВРОПЫ!
Теплые воды озера Хевиз ждут желающих 
купаться и поправить свое здоровье даже 
зимой. Летом же, плещась в термальной воде, 
вы сможете не только насладиться красотой 
пейзажа, но и раскрывающими свои 
лепестки в озере кувшинками. 

ПОКОРИТЕ БАЛАТОН НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ!

Обогните озеро Балатон на соб-
ственном или арендованном вело-

сипеде — маршрут длиной  
210 км, почти всюду ‒ велосипедная 

дорожка или маршрут, приспосо-
бленный для велосипедистов.

ИЗВЕДАЙТЕ МЕСТНЫЕ 
ВКУСЫ!

За кулинарными впечатлениями 
стоит отправиться в Бадачонь, где 

на винных террасах с чудесным 
видом подают деликатесы 

семейных виноделен.

ПРИМИТЕ СОЛНЕЧНУЮ ВАННУ 
НА ВЕНГЕРСКОЙ РИВЬЕРЕ!

Не случайно озеро Балатон называют 
венгерским морем - его искрящаяся голубая 

вода, каменистые и галечные берега создают 
все условия для разнообразного проведения 
свободно времени, будь то плавание, водные 

виды спорта или прогулка на катере.

УЗНАЙТЕ СЕКРЕТЫ ДВОРЯН! 
В одном из красивейших архитектурных 

памятников Венгрии, построенном в стиле 
барокко - во дворце Фештетичей в Кестхее 

гости могут познакомится с коллекцией 
оранжерейных растений, посетить выставку 
охотничьих трофеев, исторических моделей 

железных дорог и погулять по огромному 
парку, который был объявлен заповедником.

5 впечатлений, 
которые нельзя 

В 70-и минутах от Будапешт

6 винных регионов

73 порта

64 пляжа

6 зон охраняемого природного ландшафта 

Незабываемые впечатления 365 дней в году 

Служит местом для проведения отпуска с 18 века

Средняя температура летом 26 °C

500 лебедей на озере

Велосипедные дорожки протяженностью  210 км 

6 7



КРУГЛЫЙ ГОД БАЛАТОН 

В ОЧАРОВАНИИ ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЕЙ
Кроме большой популярности, благодаря приятному 
аромату и множеству способов использования цвет-
ков, лаванда еще является и одной из самых универ-
сальных трав в народной медицине. 
С расцветающим в июне растением, которое с годами 
стало символом Тихани, связан ряд увлекательных 
программ в городе и его окрестностях. Например, в 
рамках Фестиваля лаванды Тихань (Tihany Lavender 
Festival) и Лавандовых недель (Lavender Weeks) вы 
сможете не только прогуляться по лавандовым полям, 
но и принять участие в походах за лекарственными 
травами, демонстрациях процесса дистилляции, 
занятиях по изготовлению лавандового шоколада и 
рукоделия с использованнием лаванды.

СБОР УРОЖАЯ И ТРАДИЦИИ
Осень на Балатоне ‒ это сбор урожая и 
вино. В рамках различных программ, 
направленных на сохранение местных 
традиций, у вас будет возможность по-
знакомится с лучшими винами региона 
и самыми вкусными местными деликате-
сами. Дополнением сказочного пейзажа 
является ни с чем несравнимая осенняя 
Балатонская возвышенность и вода озера. 
Если вы жаждете окунуться в вихрь на-
родных гуляний по случаю завершения 
сбора урожая, отличным выбором будут 
Празднество урожая в Сиглигете (Szüreti 
Vigadalom) или Праздник и парад урожая в 
Занке (Szüreti Mulatság és Felvonulás).

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Трудно представить себе что-либо более приятное после прогулки 
на свежем, зимнем воздухе, чем окунуться в переполненой паром 
купальне, посидеть в горячей сауне или поплавать в теплой воде 
термального озера Хевиз под открытым небом.
Любители зимнего спорта могут испытать свою смелость в лыжном 
парке Эплень или насладиться пейзажем из самого длинного фу-
никулера в Венгрии. Так-же есть возможность подняться в горную 
хижину и отдохнуть с кружкой вкусного глинтвейна. 
Венгры очень любят кататься на коньках, это спорт и развлечение 
для всей семьи. На Балатоне можно найти два типа катков, первый 
это обработанный каток в городах Веспрема, Сиглигета или Бала-
тонлелле. Если погода позволяет то обязательно стоит попробовать 
натуральный каток замерзшего озера Балатон или внутреннего 
озера Тихани. 

ПЕШАЯ ПРОГУЛКА СРЕДИ ЦВЕТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
Вестником весны на Балатонской возвышенности являестя типичное для 
этого региона минднальное дерево, обильно усыпанное цветами ранней 
весной. Есть много событий, связанных с периодом его цветения, наиболее 
известным из которых является пеший поход Цветок миндаля (Mandulavirág 
Teljesítménytúra), который берет свое начало в Алшоерш (Alsóörs). 
Продолжительность маршрута составляет 20 километров, но организаторы 
позаботились о всех возрастных категориях: те, кто выходит на старт всей 
семьей, могут выбрать шестикилометровый маршрут, который проходит по 
сказочно красивым местам вдоль цветущих деревьев.
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ДЛЯ МЕНЯ БАЛАТОН...

Почти у всех есть приятные воспоминания, 
связанные с Балатоном, и это не случайно. 
Неповторимость атмосфере Венгерского 
моря придают пологие участки южного по-
бережья , а также заливы северного побере-
жья, которые идеально подходят не только 
для купания, но и для водных видов спорта. 

Лебеди, мягко покачивающиеся на воде 
лодки, экскурсионные катера, разрезающие 
водную гладь, гам детей, наполняющий 
хорошо оборудованные пляжи, детские 
площадки, спортивные площадки и аква-
парки - все это является частью воспомина-
ний отдыхающих, которые каждым летом 
возвращаются на Балатон.

ПРОЙДИТЕ ОЗЕРО ПОД ПАРУСОМ!

В разное время суток у бархатной воды озе-
ра разные лики - не упустите возможность 
познакомиться с ними. Обойдите Балатон 
под парусом и получите незабываемые 
впечатления: с весны до осени на хорошо 
оборудованных пристанях для яхт вы сможе-
те взять уроки парусного спорта, арендовать 
яхту с капитаном или без него. 

Если же вы отдаете предпочтение поездкам 
на моторной лодке, выберите одну из про-
гулок на катере, вечерний круиз на закате 
или отправьтесь на охоту за сокровищами с 
детьми.

НА ВОДЕ И 
У ВОДЫ

БОЛЬШАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА 
«ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»  
(KÉKSZALAG NAGYDÍJ)
Самая длинная по протяженности 
в Европе парусная регата 
«Голубая лента» ежегодно 
стартует и завершается в городе 
Балатонфюред (Balatonfüred). 
Расстояние по прямой, которое 
ежегодно проходит более пятисот 
парусников, составляет 160 
километров.
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На вершине гор, 
в глубине пещер
НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Регион предлагает ряд возможностей для тех, кто решил открыть 
для себя Национальный парк Балатонского нагорья на велосипе-
де. Велосипедный тур вокруг озера Балатон протяженностью 210 
километров проходит в основном по велосипедной дорожке. Если у 
вас нет с собой велосипеда, вы сможете взять его напрокат в одной 
из компаний по прокату. Более того, вы даже можете воспользо-
ваться услугой по доставке вещей: существуют компании, специа-
лизирующиеся на доставке вещей тех, кто решил объехать озеро 
на велосипеде.

ИСПЫТАНИЕ НА ХРАБРОСТЬ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ
Посетив даже по мировым меркам уни-
кальное пещерное озеро Таполца (Tapolcai-
tavasbarlang), вы сможете отправиться в 
романтическую лодочную прогулку под 
городом. А особо храбрые смельчаки надев 
спецодежду и присоединившись к экскур-
сионной группе, могут спуститься в пещеру 
Чудо-ягода (Csodabogyó) в Балатонедериче 
(Balatonederics). Во время захватывающего 
приключения вы будете проходить участки, 
передвижение по которым возможно только 
на четвереньках или ползком на животе!

ПОХОДЫ ВОКРУГ ОЗЕРА
Балатонское нагорье, номинированное в Список всемирного на-
следия Юнеско, с вулканическими горами-останцами и особыми 
геологическими образованиями, открывает перед туристам мно-
жество захватывающих пешеходных троп. Здесь вы сможете насла-
диться панорамой со смотровой площадки национального парка, 
открыть для себя разнообразие базальтовых оргáнов и посетить 
гейзерные поля полуострова Тихань, а также Глобальный геопарк 
ЮНЕСКО Баконь-Балатон. Также не упустите шанс познакомиться с 
нетронутой красотой природы Малого Балатона. Поднимитесь на 
смотровую площадку для наблюдения за птицами на острове Ка-
нявари (Kányavári-sziget), а затем сверните к заповеднику буйволов 
в Каполнапуста (Kápolnapusztai Bivalyrezervátum), где вы сможете 
понаблюдать за тем, как купается в грязи самое большое стадо 
буйволов в Венгрии.

БАССЕЙН КАЛИ  
(KÁLI-MEDENCE)
Это настоящая жемчужи-
на региона, приветливые 
деревушки, холмистые 
ландшафты и дружелюбное 
гостеприимство очаровы-
вающее путешественников 
деревенской романтикой и 
восхитительными вкусами.
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5 СМОТРОВЫХ ПЛОЩАДОК НА 
БЕРЕГУ БАЛАТОНА,

КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ НЕ 
ТОЛЬКО РАДИ ПАНО РАМЫ

Из этой смотровой башни с более чем 
100-летней историей, ставшей симво-

лом Балатоналмади, путешественники 
могут насладится видом долины Шио 
и залива Фюзфëи. Сам путь, пролегаю-
щий к башне по пешеходному маршру-

ту Красный песчаник (Vörös Homokkő 
Tanösvény), который начинается у парка 

Святого Иштвана, таит в себе множе-
ство возможностей полюбоваться ви-

дами других достопримечательностей 
города.

ОБЗОРНАЯ БАШНЯ ОВАРИ
(ÓVÁRI MESSZELÁTÓ) 

Отсюда открывается самая обширная 
панорама полуострова Тихань. Со смо-
тровой площадки вы можете полюбо-
ваться вулканическим полуостровом, 
а также увидеть водную гладь озера 

Балатон.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ  
(ŐRTORONY-KILÁTÓ) 

Несмотря на то, что сферическая смо-
тровая башня Балатонбоглара была 

построена для Всемирной выставки в 
Брюсселе в 1958 году, ее геометриче-
ская, чистая форма остается актуаль-

ной по сей день. Из башни открывается 
круговая панорама на озеро Балатон.

СФЕРИЧЕСКАЯ СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКXА ЯНОШ КСАНТУС  
(XANTUS JÁNOS GÖMBKILÁTÓ)

Из сооружения, расположенного в 
Денешдиаше на высоте около 235 

метров, открывается панорамный вид 
на все озеро Балатон и залив Кестхей. 
Если Вы поднимитесь на трехэтажную 
смотровую площадку, перед вашими 

глазами откроется вид на Кестхейские 
горы и город Кестхей. 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ФЕШТЕТИЧ  

(FESTETICS-KILÁTÓ)

Знаменитая смотровая башня Фоньо-
да открыта для туристов с 1910-х го-

дов. Не только потрясающие виды, но 
и близлежащая вилла Крипта делают 

ее достойной посещения. Примеча-
тельно, что площадка была возведена 
в средиземноморском стиле ее строи-
телем в память о его невесте, которая 

умерла накануне свадьбы. А внутри 
конструкции он поместил их брачное 

ложе, вырезанное из мрамора.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ВАЛКО (WALKÓ-KILÁTÓ)
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ФЕСТИВАЛИ

Гастрогора Бадачонь
10 ресторанов, 7 тематических гастрономи-
ческих выходных и такое лицо Бадачоня, 
познать которое в полной глубине можно 
только в такое время года, когда у вас доста-
точно времени для спокойной, тщательной 
дегустации. С октября по апрель вы можете 
воспользоваться услугами гастроавтобуса, 
чтобы посетить этот регион и попробовать 
вулканические вина Гастрогоры, а также 
блюда, приготовленные специально под них.

Кулинария Фоньода
Готовые поэкспериментировать гости 
города в апреле могут попробовать новин-
ки местных, региональных кондитерских 
и ресторанов. Блюда последних готовятся 
путем переосмысления традиционных блюд 
с использованием местных фермерских 
ингредиентов.

Балатонский праздник рыбы и вина  
(Balatoni Hal- és Borünnep)
По традиции фестиваль проходит в начале 
июня на набережной Тагора в Балатонфю-
реде - по такому случаю местные виноделы 
разбивают палатки, в которых ежедневно 
проводят демонстрации вина, распродажу 

вин, а также дегустацию балатонской рыбы. 
Целью мероприятия является привлечение 
внимания к рыбе озера Балатон, ресторато-
рам, местным и отечественным виноделам 
- и все это, конечно, приправлено насыщен-
ной программой.

Фестиваль гурманов и пива в Замарди 
(Zamárdi Gourmet & Sörfesztivál)
На фестивале, который проходит на пляже 
в Замарди, посетители смогут познакомит-
ся с ассортиментом как венгерских мини 
пивоварен, так и крафтовым пивом из 
ближнего зарубежья. Что касается ассор-
тимента еды, то с уверенностью можно 
сказать, что на пляже представлена элита 
отечественной гастрономии - рестораны, 
точки уличной еды и закусочные на коле-
сах.

Винные фестивали вокруг озера
Если вы хотите открыть для себя самые 
вкусные вина из 6 винодельческих регио-
нов, окружающих озеро Балатон, посетите 
Дни вина в Занке (Zánkai Bornapok), Неде-
ли вина в Бадачоне (Badacsonyi Borhetek), 
Неделю вина в Балатонлелле (Balatonlellei 
Borhét) или Дни вина в Залакароше (Zalakarosi 
Bornapok), они проходят ежегодно.

Гастровпечатления

УХА ИЗ БАЛАТОНСКОЙ РЫБЫ

Каждый прибрежный город или поселок 
имеет свои рыбные блюда и рецепты - и 
регион Балатона тоже не исключение. Уху 
повсюду готовят немного по-разному, но 
по традиционному рецепту для получения 
наилучших вкусовых качеств следует со-
блюдать следующие пропорции: чуть более 
трети общего количества рыбы должен 
быть карп, треть - хищные сорта рыбы (су-
дак, окунь, щука, сом или стерлядь), и чуть 
меньше трети - мелкая рыба.

Гастрономия в прибрежных регионах озера 
Балатон претерпела огромные изменения 
за последние несколько лет. На берегах 

ПОПРОБУЙТЕ!
Съешьте вкусного окуня, 
хрустящего леща или тарел-
ку балатонской ухи! Посетив 
Тихань, попробуйте местное 
лавандовое пиво, и не забудь-
те перед отъездом купить 
своим близким в подарок 
бутылку Балантонского вина 
(BalatonBor) из итальянского 
рислинга!

ПЛЯЖНАЯ ЕДА В СОВРЕ-
МЕННОМ КОНТЕКСТЕ
Каждый год Балатон КЕР 
выбирает Лучшую пляжную 
еду года. Среди победителей 
и финалистов - необыкновен-
ные деликатесы, такие как 
суп из малосольных огурцов, 
чабатта с телячьей грудин-
кой, Гофчи - помесь вафель 
и дерунов, тушеный карп 
долгого томления или «сом и 
картофель».

озера есть отличные пляжные буфеты, 
рестораны категории файн дайнинг, бистро, 
семейные таверны, винные террасы, пиво-
варни, гастрономические пабы, ремеслен-
ные кондитерские и пекарни. Колоритные 
рынки предлагают большой выбор товаров 
местного производства, а также сыров и 
других продуктов из местных мануфактур.

Стоит также посетить рестораны, рекомен-
дованные ассоциацией Балатон КЕР (Balaton 
KÖR), большинство из которых открыты 
круглый год и предлагают качественные, 
оригинальные деликатесы.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
ОЖИВАЮЩЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В замках этого района, помимо выставок, 
оживить историю помогают разнообраз-
ные захватывающие программы. В Сигли-
гете проводятся рыцарские турниры, шоу 
стрельбы из лука и соколиной охоты, а в 
Шюмеге вы будете пленены захватывающи-
ми конными играми и сможете поучаствовать 
в настоящем средневековом застолье. Все 
это вы найдете и в Веспреме, где на одном из 
выступов замка, рядом со статуями Иштвана 
и Гизеллы, открывается потрясающий вид 
на город. Также стоит посетить Салезианум, 
расположенный на главной площади замка, 
где гостей ждут литургическая выставка, сад 
лекарственных растений, мастерская по из-
готовлению скрипок и различные программы 
для детей.

ПОДЧЕРПНИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ В 
БАЛАТОНФЮРЕДЕ!
Балатонфюред cтал модным курортом к 
концу 18 века. Если вы хотите познакомиться 
с регионом сквозь призму личности и работ 
известных художников, посетите галерею Ва-
сари в Фюреде, где хранится почти полсотни 
шедевров из коллекции Венгерской нацио-
нальной галереи. Стоит также посетить близ-
лежащий Мемориальный Дом Мора Йокаи. 

Первый визит Мора Йокаи в 1857 году оказал 
на него и его жену Розу Лаборфалви такое 
глубокое впечатление, что через 10 лет они 
купили участок, на котором стоит вилла, ко-
торая сейчас служит мемориальным музеем.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЗАЛЫ
Основным направлением деятельности 
музея Балатона в Кестхее является презен-
тация, сохранение и популяризация природ-
ных ценностей региона; кроме того здесь 
имеется интерактивная выставка, посвящен-
ная путешествиям аристократов, а также 
Центр посетителей Дома Амазон. Большой 
музей Георгикон в Кестхее, в котором на тер-
ритории размером более, чем два гектара, 
представлена история местного земледелия. 
С помощью современной демонстрацион-
ной техники вы также сможете погрузиться 
в тайны парусного спорта в Балатонфюреде 
и Балатонфельдваре. В Лавандовом Доме в 
Тихани вам расскажут о формировании полу-
острова Тихань и его дикой природе.
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ДВОРЯНСКОЕ ОБХОЖДЕНИЕ В 
КЕСТХЕЕ
Наверное, у каждого из нас хотя бы раз в 
жизни уже возникала мысль о том, какой 
могла быть жизнь дворян в роскошных 
залах и комнатах сказочного замка. Как 
проходили многолюдные балы? Каково 
было прогуливаться по огромному, 
красиво ухоженному замковому парку с 
оранжереей, или выбирать из десятков 
элегантных конных экипажей, какой из 
них больше всего подойдет вам сегодня? 
Познакомьтесь с дворянским стилем 
жизни в Замке Фештетич в городе 
Кестхей, ныне известном как Замковый 
музей Геликон, прогуляйтесь по его 
огромному парку и посетите тематические 
выставки!

16 1716 17



СЕМЬЯ НА 
ОТДЫХЕ

БЕРЕМ КУРС НА ПАРК  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
В Замарди или Занке все члены семьи, от 
мала до велика, смогут испытать свою лов-
кость и силу на веревочных и приключенче-
ских трассах различной сложности. 
Преодолейте более чем 105 препятствий на 
высоте до 18 метров над землей или испытай-
те чувство свободного падения с высоты 16 
метров в приключенческом парке в Чопаке.В 
Балатонбогларе и Балатонфюзфе расположе-
на бобслейная трасса, открытая круглый год, 
а в Заласабаре разбит самый большой парк 
приключений в стране, главной достоприме-
чательностью которого являются американ-
ские горки высотой 400 метров. 

ПРОГУЛКА ПО ОДНОМУ ИЗ НАИ-
ЛУЧШИХ ЗООПАРКОВ СТРАНЫ 
Веспремский зоопарк имеет самые давние 
традиции среди провинциальных зоопарков 
Венгрии. В нем живут в частности слоны, 
жирафы и тюлени. Здесь вы найдете самый 
большой вольер «Саванна» в Венгрии, стадо 
носорогов и чрезвычайно популярный 
интерактивный Парк динозавров. Посто-
янно расширяющийся зоопарк предлагает 
отличное времяпровождение на целый день 
- обязательная программа для семей!

ГОЛЬФ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ
Любой может открыть для себя дремлющие 
в нем таланты на полях для гольфа, располо-
женных вокруг озера Балатон и пригодных, 
в том числе, и для семейного отдыха. На выда-
ющихся по качеству даже по европейским 
меркам полях для гольфа в Балатонудвари (18 
лунок), Балатондерек (9 лунок) и Залачань, ко-
торые также соответствуют международным 
стандартам проведения соревнований, игра 
в гольф станет незабываемым впечатлением 
даже для тех, кто никогда не держал в руках 
клюшку для гольфа. 
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ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ
Традиционный курс лечения Хевиз состоит из купа-
ний, грязевых обертываний и сеансов в ваннах для 
подводной вытяжки. Метод подводной вытяжки 
позвоночника, является одним из величайших откры-
тий в ревматологии, связан с именем врача-бальнео-
лога, работавшего в Хевизе - Кароя Молла (Moll Károly). 
Цель подводной процедуры заключается в том, чтобы 
растянуть позвоночник путем увеличения расстояния 
между позвонками. Растяжение позволяет восстано-
вить здоровье межпозвонковых дисков.

ЛЕЧЕБНАЯ ПЕЩЕРА В ТАПОЛЦЕ
Необыкновенно чистый воздух пещеры Таполца со 
стабильным, уникальным микроклиматом имеет 
высокую влажность. Доказано, что выполнение ды-
хательных упражнений и физиотерапия в пещере по-
зволяют укрепить дыхательные мышцы, уменьшить 
проблемы с дыханием и повысить выносливость.

ПАРК ГОРОК В ЗАЛАКАРОШЕ
Посетите один из самых популярных семейных курортов в этом районе с 
различными бассейнами и детской зоной с горками, водными аттракционами 
и множеством игр, благодаря чему вы прекрасно проведете время! В дополне-
ние к широкому спектру медицинских и оздоровительных процедур, основан-
ных на многолетнем опыте, богатая минералами лечебная вода, сама по себе 
является гарантией целительного и бодрящего отдыха.

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В КЕХИДАКУШТАНЕ
В перечне услуг трехэтажного спа-центра, построенного в средиземноморском 
стиле, в дополнение к курсам развивающей терапии и лечебным процедурам 
для гостей, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы, име-
ются также оздоровительные и детские программы. При разработке дизайна 
спа-центра особое внимание уделили реализации идеи одновременного отды-
ха и развлечения всех поколений.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В БАЛАТОНФЮРЕДЕ
Это один из старейших курортов Венгрии: из грязи озера когда-то делали 
лечебные мази и мыло. Врачи рекомендовали принимать ванну с водой из Ба-
латона, а пациентам с заболеваниями легких назначали лечение сывороткой, 
приготовленной из смеси сыворотки, изготовленной на овцеводческой ферме 
в аббатстве Тихань, и природных кислых вод. Также давно известны здесь 
целебные свойства свежего воздуха и солнечного света. ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ХЕВИЗЕ

Исцеляйтесь и заряжайтесь энергией в древнейшем термальном озере страны и 
самом большом пригодном для купания, биологически активном озере мира! 

Благодаря богатому минеральному составу термальной воды, здесь проводит-
ся лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и 
кожных заболеваний, а также реабилитация после травм. В Хевизе отдыхающих 
ждет качественное жилье, а также ряд оздоровительных программ и программ 
по формированию здорового образа жизни. Одна из многих историй, связанных с 
Хевизом, произошла летом 1914 года: молодой слон по имени Нелли отправился в 
Хевиз вместе со своим хозяином, чтобы вылечить больную ногу. По свидетельству 
фотографий, запечатлевших это событие, животное прекрасно чувствовало себя в 
термальной воде и после выздоровления вернулось в столицу. 

Температура воды зимой составляет 23-25 °C,

а летом достигает 33-38 °C

HÉVÍZ

История, которая насчитывает более 2000 лет

Oзеро размером 4,4 га

Полный обмен воды происходит за 72 часа
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Лучшие 
музыкальные 
фестивали 
на берегу 
Балатона

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВИНА КРУГЛЫЙ ГОД
Многое станет понятным, если вспомнить тот факт, что здешние вина очень часто, как и 
во времена Римской империи, упоминают, как «нектар богов», сегодня их характерными 
чертами являются, прежде всего, сложные сочетания ароматов, хрустящие кислоты или 
минеральные ноты. В винодельческом регионе озера Балатон, простирающемся почти на 
10 000 гектарах, посетителей круглый год ждет большое разнообразие сортов винограда 
и винных стилей, уютные погреба и винные террасы, а также незабываемые программы 
фестивалей. Уникальными являются винодельческий регион Бадачонь, а также истори-
ческий виноградник, созданный на одном из холмов замка Шюмег из отборных сортов 
винограда 19 века.

ДОЛИНА ИСКУССТВ 
Во время серии мероприятий, в которых представлен весь 

спектр венгерской народной и легкой музыки, публике пре-
доставлен широкий ассортимент уникальных изделий отече-

ственных дизайнеров, кроме того можно принять участие в 
мастер-классах, театральных представлениях и перфомансах,  

или попробовать венгерские деликатесы.

ВЕСПРЕМФЕСТ (VESZPRÉMFEST)
Организаторы из года в год привозят всемирно 
известных звезд в этот небольшой городок, где 

собираются любители культуры и музыки со всей 
страны. Целью организаторов является  

расширение круга мест проведения культурных 
программ и задействование к фестивалю новых 

площадей и улиц.

ДЖАЗПИКНИК В ПАЛОЗНАКЕ
(PALOZNAKI JAZZPIKNIK)
В одной из самых красивых деревень, на северном берегу озера  
Балатон проходит фестиваль, в основу которого легла идея взаимос-
вязи между хорошими винами и хорошей музыкой. К сегодняшнему 
дню этот небольшой «слет на крестьянском дворе» превратился в 
3-дневное мероприятие с 4-мя сценами и 20 концертами. 

БАЛАТОН САУНД (BALATON SOUND)
Основанный в 2007 году фестиваль в Замарди 

сегодня привлекает мировых звезд электронной 
музыки, а также тысячи венгерских и иностран-

ных тусовщиков. Головокружительную атмос-
феру концертов дополняют такие незаменимые 

фестивальные программы, как, например, 
банджи-джампинг.

КОНЦЕРТЫ НА ПАРОМЕ  
ИСТИННЫЙ БАЛАТОН (NAGYON 

BALATON KOMPKONCERTEK)
Это, пожалуй, самая захватывающая часть 
серии программ MOL Истинный Балатон:  

от двух противоположных берегов Балатона,  
от пристаней Тихань и Сантод отчаливает 
два парома, на закате они соединяются на 

середине озера, после чего  
начинается концерт.

10+1 СОРТ ВИНА, КОТОРЫЕ 
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Кекфранкош  
(Kékfrankos)  

из Тихани

3. 

1. 

4. 

8. 
9. 

+1

6. 
7. 

5. 

10. 

2. 

Итальянский 
рислинг из 

долины Ниведь

Выдержанный красный 
купаж из винодельческого 

региона Балатонбоглар

Итальянский рислинг 
«горное вино» из Чопакского 
винодельческого региона 

–Балатонфюреда

Итальянский 
рислинг из 
бассейна Кали

Трамини из 
винодельческого 
региона Зала

Шампанское из Шюмега, 
приготовленное по 
традиционному методу

Вино, изготовленное из 
винограда сорта Вулканус, 
с северного берега озера 
Балатон

Кекнелю (Kéknyelű)  
или Райнский рислинг из 

винодельческого региона 
Бадачонь

Юфарк ( Juhfark) из 
винодельческого региона 

Надь Шомло

БалатонБор (BalatonBor) из 
любого винодельческого 

региона этой части страны 
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АББАТСТВО И ДЕНДРАРИЙ В ЗИРЦЕ 
(ZIRCI APÁTSÁG ÉS ARBORÉTUM)
В музейной среде цистерцианского аббат-
ства, на высоте 400 метров над уровнем 
моря расположен парк в английском стиле, 
являющийся самым высотным в Венгрии. 
После того, как вы насладитесь панорамой, 
не упустите возможность попробовать 
пиво, которое производится в аббатстве!

ОБСЕРВАТОРИЯ ПАНОНИЯ 
(PANNON CSILLAGDA), БАКОНЬБЕЛ 
(BAKONYBÉL)
Взгляните на обломок метеорита , понаблю-
дайте за солнечными вспышками из подзор-
ной трубы на крыше и забронируйте место, 
чтобы ночью полюбоваться звездами! 

ВИА ФЕРРАТА (VIA FERRATA), ЧЕС-
НЕК (CSESZNEK)
Фиксированные стальные канатные дорож-
ки различной сложности, закрепленные в 
скале, известные также как «покрытые же-
лезом дороги» (виа ферраты) ждут любите-
лей альпинизма на трех маршрутах общей 
длиной 370 метров.

ХЕРЕНДСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД 
(HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA)
Окунитесь в тайну изготовления фарфора, 
попробуйте фарфоровую массу на ощупь, 
возьмите кисть и дайте волю своему вооб-
ражению в Центре посетителей Порцеланиум!
 

ПАПА (PÁPA)
Откройте для себя католический собор, 
построенный в коптском стиле, замок 
Эстерхази, построенный в стиле барокко, 
переходящим в рококо, спроектированный 
известнейшим архитектором 18-го века, а 
также заслуженно известную технику ро-
списи по ткани - синюю роспись!

ШЮМЕГ (SÜMEG)
Самой известной достопримечательно-
стью небольшого горо на склонах горы 
Баконь является замок. Здесь также можно 
посетить место, где родился поэт Шандор 
Кишфалуди (1772-1844), где сегодня открыт 
мемориальный музей. Ряд усадьб, охваты-
вающих площадь Святого Иштвана с правой 
стороны, а также расположенные напро-
тив епископский дворец (Püspöki Palota) и 
500-летний дворцовый погреб (Palota Pince), 
воспроизводят атмосферу эпохи барокко. 
Город также является священным местом 
поклонения Пресвятой Деве Марии и ме-
стом паломничества.

КАПОШВАР (KAPOSVÁR)
Прогуляйтесь по центру города, окружен-
ном зданиями, построенными в стиле 
модерн и классицизма, полюбуйтесь дикой 
природой в рыбацком раю на озере Дешеда, 
и в завершение дня насладитесь потрясаю-
щим видом ночного неба в Звездном парке 
(Csillagpark) в Желице (Zselic)!

Достопримечательности 
озера балатон
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