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БЕЛГРАД
(BELGRÁD)

448 км | 5 ч 20 м

ВЕНА
(BÉCS)

ВАРШАВА
(VARSÓ)

500 км | 5 ч

670 км | 9 ч 30 м

ПРАГА
(PRÁGA)

1. Хунгароспа Хайдусобосло (Hungarospa Hajdúszoboszló)

13. Плотина Кишкёре (Kiskörei Vízlépcső)

2. Большой реформатский
собор Дебрецена
42
(Debreceni Református Nagytemplom)

14. Рыбная лестница Кишкёре – экологический
коридор для рыб (Kiskörei Hallépcső)

3. «Акватикум», г. Дебрецен (Aquaticum, Debrecen)

15. Велосипедный центр на озере Тиса (Tisza-tavi
Kerékpáros Centrum), Тисафюред (Tiszafüred)

4. МОДЕМ (MODEM), Дебрецен (Debrecen)

780 км | 7 ч 40 м

5. Парк Надьердеи (Nagyerdei park), Дебрецен (Debrecen)
6. Синагоги, Дебрецен (Debrecen)

ДЕБРЕЦЕН
4
(DEBRECEN)

7. Музей Дери (Déri Múzeum), Дебрецен (Debrecen)

E60
БУДАПЕШТ
(BUDAPEST)

230 км | 2 ч 40 м

M35

E573

BUDAPEST
DEBRECEN

БРАТИСЛАВА
(POZSONY)
456 км | 4 ч 30 м

ЗАГРЕБ
(ZÁGRÁB)
600 км | 6 ч

ЛЮБЛЯНА
(LJUBLJANA)
714 км | 7 ч

БЕРЛИН
(BERLIN)

1130 км | 11 ч 30 м

8. Мемориальный дом-музей Магды Сабо
(Szabó Magda emlékház), Дебрецен (Debrecen)
9. Девятиарочный мост (Kilenclyukú híd), Хортобадь (Hortobágy)
10. Хортобадьский парк дикой природы (Hortobágyi
vadaspark), Хортобадь (Hortobágy)

Офис Туринформ

Велосипедный тур вокруг озера Тиса (Tisza-tó)

Причалы на озере Тиса (Tisza-tó)

Пляжи на озере Тиса (Tisza-tó)

11. Малая железная дорога «Хортобадь рыболовные озера» (Hortobágy)
12. Экоцентр озера Тиса (Tisza-tavi Ökocentrum),
Поросло (Poroszló)

16. Птичий заповедник (Tiszafüred)
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17. Музей Великой Кумании (Nagykun Múzeum),
Карцаг (Karcag)
18. Лечебный и пляжный комплекс Берекфюрде
(Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő)
19. Дом-выставка черной керамики (Fekete Kerámia
Bemutatóház), Надудвар (Nádudvar)

ТУРИНФОРМ АБАДСАЛОК (TOURINFORM ABÁDSZALÓK) | ТУРИНФОРМ БАЛМАЗУЙВАРОШ (TOURINFORM BALMAZÚJVÁROS)

20. Пляж и лечебная купальня Бочкаи,
Хайдубёсёрмень (Hajdúböszörmény)

ТУРИНФОРМ ХАЙДУБЁСЁРМЕНЬ (TOURINFORM HAJDÚBÖSZÖRMÉNY)

21. Лечебная купальня Камилла, Балмазуйварош
47
(Balmazújváros)

ТУРИНФОРМ КИШКЁРЕ (TOURINFORM KISKÖRE) | ТУРИНФОРМ ПОРОСЛО (TOURINFORM POROSZLÓ)

ТУРИНФОРМ БЕРЕКФЮРДЕ (TOURINFORM BEREKFÜRDŐ) | ТУРИНФОРМ ДЕБРЕЦЕН (TOURINFORM DEBRECEN)
ТУРИНФОРМ ХАЙДУСОБОСЛО (TOURINFORM HAJDÚSZOBOSZLÓ) | ТУРИНФОРМ ХОРТОБАДЬ (TOURINFORM HORTOBÁGY)
ТУРИНФОРМ ТИСАЧЕГЕ (TOURINFORM TISZACSEGE) | ТУРИНФОРМ ТИСАФЮРЕД (TOURINFORM TISZAFÜRED)

22. Причал парома в Тисачеге (Tiszacsege)

42
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СОКРОВИЩА
ДЕБРЕЦЕНА И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЕЙ
Совершите прогулку по дорожке с прекрасной панорамой
между башнями крупнейшего реформатского собора в стране и
взгляните на мираж в хортобадьской степи (Hortobágyi puszta),
ставшей объектом всемирного наследия! Или же посетите
популярный термальный курорт Хайдусобосло (Hajdúszoboszló),
где желающие расслабиться могут насладиться уникальным
составом лечебной воды, разнообразными бассейнами с аттракционами и парком водных горок. А если вы предпочитаете
активный отдых, отправьтесь в велотур вокруг романтичного
озера Тиса (Tisza-tó), известного своей богатой дикой природой и
познакомьтесь с исконно венгерскими породами рыб, представленными в гигантском аквариуме в городе Поросло (Poroszló).
Дебрецен (Debrecen), который известен своими культурными,
архитектурными памятниками, развлекательными программами и конференц-залами и является вторым по численности
населения городом Венгрии, таит в себе тысячи сюрпризов.
Этот населенный пункт, благодаря своей бурлящей жизни, привлекает множество туристов. Среди популярных мест следует
упомянуть Надьерде (Nagyerdő), что в переводе на русский язык
значит «Большой лес», где проходят многочисленные фестивали
и мероприятия.
Отсюда на машине рукой подать до Хортобади (Hortobágy), где
вы сможете познакомиться с красочными традициями местных
табунщиков - пастухов-чикошей.
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5 ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

бассейнов в купальном комплексе
в Хайдусобосло (Hajduszoboszló)
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ПОЕЗДКА НА РАВНИНУ
ХОРТОБАДЬ (HORTOBÁGY)
В КОННОМ ЭКИПАЖЕ

Велосипедная дорожка
вокруг озера Тиса (Tisza-tó) длиной

Во время прогулки в конном экипаже по
уникальным местам Великой равнины (Alföld)
в Хортобади (Hortobágy) вы сможете на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за стадами
венгерской серой коровы, пасущимися в
степи, а также насладиться виртуозными
трюками дрессировщиков жеребят.

Ежегодно по территории Хортобадя
(Hortobágy) мигрируетyear
РОМАНТИЧНАЯ
ВЫШКА ДЛЯ
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПТИЦАМИ

ОСВЕЖИТЕ СВОЕ ТЕЛО
И ДУШУ!
В Большом лесу (Nagyerdő) Дебрецена
расположен бальнеологический комплекс, который получил статус санатория-профилактория, где в распоряжении
гостей имеются термальные ванны, услуги
лечебного комплекса, спа-процедуры,
крытый бассейн с атракционами
и великолепный пляж.

ПОСМОТРИТЕ НА
ГОРОД С ДОРОЖКИ
ПРЕКРАСНОЙ
ПАНОРАМОЙ!
Символом Дебрецена
(Debrecen) является крупнейший реформатский собор в
стране. После того, как вы
обойдете парадные залы монументального здания, отправляйтесь на прогулку по панорамной дорожке, вымощенной
между башнями неоклассического здания, откуда открывается вид на вольный город
с высоты почти
30 метров.

ВЕЛО-ТУР ВОКРУГ
ОЗЕРА ТИСА (TISZA-TÓ)
Второе по величине озеро
Венгрии – озеро Тиса (Tisza-tó)
можно объехать на велосипеде
по 65-километровой велосипедной дорожке. Те, для кого это
расстояние слишком велико, чтобы преодолеть его за один день,
могут провести ночь в хижине,
плавающей на воде.

На водных экскурсиях по
птичьему заповеднику озера
Тиса вы сможете понаблюдать
за жизнью колоний цапли и
баклана, охраняемых законом.
Захватывающей частью программы станет также прогулка
по извилистой водной тропе,
проходящей через заросли
камыша, во время которой
вы сможете понаблюдать за
жизнью птиц озера Тиса (Tiszató) с деревянного настила, из
домика для наблюдения за
птицами и со смотровой
башни.

65 km

140 000 цапель

Национальный парк
Хортобадь общей площадью

82 000 гектара

Дебрецен (Debrecen)
2-й

самый густонаселенный город Венгрии

Аэропорт в

Вековые

7 километрах

от города

деревья в Большом лесу (Nagyerdő)

Водонапорная башня в Большом лесу
(Nagyerdei Víztorony) высотой

34 метра
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Затем отправляйтесь в монументальный реформатский собор, построенный
в неоклассическом стиле, где вы можете

В течение 300 лет главная улица Дебрецена (Debrecen) была местом проведения знаменитых Дебреценских ярмарок. Знакомство с городом начните с гостиницы Золотой Бык
(Aranybika Szálló), построенной в стиле сецессиона по проекту Альфреда Хаеша (Hajós Alfréd)
- первого венгерского золотого призера олимпийских игр, которая с момента своего создания
временно служила домом для многих венгерских художников и знаменитостей.

На главной площади туристов ждет изображающая герб города венецианская мозаика из 180 000 частиц, фонтан Миллениум
(Millenniumi szökőkút) и статуя, воздвигнутая в память о знаменитой уроженке города
– Магде Сабо, а также памятник Лайошу
Кошшуту (Kossuth Lajos).
Следующая остановка - Музей реформатского богословского колледжа Дебрецена
(Debreceni Református Kollégium Múzeuma),
где, благодаря интерактивным экспонатным технологиям и фильмам, вы сможете
познакомиться с жизнью его бывших
студентов. Раз уж вы вошли в колледж,
посетите старинную Большую библиотеку
(Nagykönyvtár), в которой хранятся рукописи таких известных венгерских писателей,
как Эндре Ади (Ady Endre), Ференц Кёльчеи
(Kölcsey Ferenc) или Жигмонд Мориц (Móricz
Zsigmond).
Если вы устали, совершите прогулку по городу на трамвае №1, маршрут трамвайной
линии, открытой в 1911 году, проходит мимо
«Усеченной церкви» (Csonkatemplom), здания старой ратуши, Реформатского собора,
водонапорной башни и университета.

В ОДНОМ ДОМЕ С
РЕМЕСЛЕННЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
В Доме Тимар (Tímárház) вы
можете познакомиться с традициями народного творчества, а
если у вас будет желание попробовать себя в ремесле - у местных народных мастеров вы сможете узнать секреты сыроделия,
гончарного дела или вышивки.
Дом Тимар также организует
программы для детей.

Большая библиотека Колледжа (Kollégiumi Nagykönyvtár)

Большой реформатский собор Дебрецена (Debreceni Református Nagytemplom)

взглянуть на страницы одной из оригинальных копий Библии Вижои (Vizsolyi
Biblia), насладится захватывающим видом,
который открывается от колокола Ракоци в
куполе западной башни или с панорамной
дорожки, вымощенной между двумя башнями, и послушать игру на одном из самых
мелодичных органов страны, который был
создан в 1838 году.
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Синагога (Zsinagóga), Дебрецен (Debrecen)

КУЛЬТУРА НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Туристы приезжают в Дебрецен в том числе и из-за бурлящей культурной жизни города. Одной из
жемчужин города, известного своими коллекциями, традиционными и современными музеями и
выставочными залами, является Музей Дери (Déri Múzeum), где можна познакомится с уникальной
египетской коллекцией, являющейся частью археологической выставки. Тем не менее, настоящей
редкостью музея является трилогия Христа (Krisztus-trilógia) Михая Мункачи (Munkácsy Mihály),
которая принесла мировую славу самому известному художнику Венгрии , и которая по сей день
привлекает в город большое количество туристов.

ЖЕМЧУЖИНА УЛИЦЫ ПАШТИ (PÁSTI UTCA)

ПЕРВЫЙ КАМЕННЫЙ ТЕАТР ДЕБРЕЦЕНА

Театр Чоконаи, который в настоящее время находится на реконструкции, был
открыт в 1865 году, а в 1915 году он получил имя Михая Чоконаи Витеза. Здесь
начинали свою карьеру такие известные актеры, как Имре Шоош, Ласло
Меншарош, Ласло Маркуш, Золтан Латинович и Геза Хофи. На сегодняшний
день театр Чоконаи стал новатором венгерской театральной культуры
не только благодаря своим премьерам. Он еще является и цитаделью
современной актерской игры и литературы благодаря фестивалю DESZKA,
который ежегодно проходит в его стенах.

МОДЕМ (MODEM)
В Дебрецене находится крупнейшее современное выставочное пространство в Центральной
Европе - MODEM, которое служит площадкой
для демонстрации работ венгерских и зарубежных начинающих и известных художников.

МОДЕМ (MODEM), ДЕБРЕЦЕН (Debrecen)

Вольный город сыграл особую роль в творчестве многих писателей, поэтов и художников, в том числе Витязя Михая Чоконаи
(Csokonai Vitéz Mihály), Эндре Ади (Ady Endre)
и Яноша Араня (Arany János). К 100-летию со
дня рождения Магды Сабо, лауреата премии Кошшута, родившейся в Дебрецене,
в школе, в которой она училась, в честь
памяти писательницы был открыт мемориальный дом, хранящий предметы того
времени и ее личные вещи.

Музей Дери (Déri Múzeum), Дебрецен (Debrecen)

КОГО ВДОХНОВИЛ ГОРОД

Синагога на улице Пашти (Pásti utca) предлагает посетителям различные экспозиции, а также служит местом проведения концертов.
Здание играет важную роль в жизни Дебрецена (Debrecen), так как
именно здесь проживает самая большая еврейская община провинции. Экспозиция, представленная в мансарде, демонстрирует памятные предметы, аттрибуты богослужения и семейные памятные
вещи, связанные с еврейской культурой. В зимнем молитвенном
доме вы можете посетить кошерный винный погреб, построенный
на месте старой микве, а также расположенный недалеко от него
Мемориал Холокоста (Holokauszt-emlékhely), в котором перечислены имена более 6000 жертв.
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ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА
(И) С ДЕТЬМИ
ПЛЕСК ВОДЫ В БОЛЬШОМ ЛЕСУ (NAGYERDŐ)
Отправной точкой для семейного отдыха может стать Большой
лес, где посетителей ждут пляж и развлекательно-оздоровительный водный комплекс, связанные между собой стеклянным
коридором. Бассейн с волнами, бассейны для детей и младенцев,
12 горок, стены для скалолазания, водные вихревые коридоры,
гидромассажные ванны, фонтаны «грибы» и гидромассажеры для
шеи, пещерные ванны и водный чоппер в купальном комплексе
гарантируют содержательное времяпровождение.

КУПАНИЕ В ОГНЯХ
В хорошую погоду стоит побывать в водонапорной башне
Надьредеи (Nagyerdei Víztorony), где туристов ждут скалодром, шорле-терраса, вечерние концерты и световые шоу.
С весны до осени вы сможете посетить уникальный в Венгрии мультимедийный фонтан «Театр тумана» (Ködszínház),

ПОЕЗД «ЖУЖИ» (ZSUZSI VONAT)

прогулку по выступающим из воды «камням».

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Если вы путешествуете с детьми, не пропустите возможность посетить
зоопарк и парк приключений в Парке культуры Большого леса (Nagyerdei
Kultúrpark). После игровой площадки Ëтхолдош Пагонь (Ötholdas Pagony),
Большой лес Дебрецена (Debreceni Nagyerdő)

В Дебрецене находится старейшая в
стране узкоколейная железная дорога, которая перевозит пассажиров по
маршруту длиной 16 км и проходит
по лесистым и степным ландшафтам.
От ее станций вы можете добраться до расположенного в Чере-ердë
(Csereerdő) древнеримского Ердëгарока (Ördögárok), что в переводе на
русский значит «Ров дьявола», или до
руин средневековой церкви в Ердеслак (Erdészlak). На конечной остановке
Хармашхедьалья (Hármashegyalja) совершите прогулку по лесной учебной
тропе, ведущей к смотровой площадке, или приготовьте чтото на костре.

на брызги которого проецируют увлекательные фильмы и
лазерные анимации, а днем - отправиться на освежающую

расположенной под древними деревьями, увлекательной программой
может стать участие в проведении опытов с интерактивными устройствами современных лабораторий трехуровневого Научно-развлекательного
центра Агора (Agóra Tudományos Élményközpont). В Ботаническом саду
Университета Дебрецена вы с семьей можете совершить прогулку по
территории, засаженной 6000 видами растений.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ КЕРЕКЕРДË
(KEREKERDŐ ÉLMÉNYPARK)
Если вы никогда раньше не встречались с говорящим деревом, вам обязательно нужно побывать в парке приключений Керекердë, что в переводе значит «Круглый лес». Здесь
вы сможете покататся на водном велосипеде каменного
века, заглянуть в паноптикум эпохи Возрождения и насладиться множеством мистических игровых площадок.
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Отдых в Хойдусобосло
(Hajdúszoboszló)

ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ ИЗ
ХАЙДУСОБОСЛО
Лечебные грязи курорта успешно применяются в медицине
и косметологии. Они снижают
ревматические воспаления
и снимают боль в суставах, а
также являются одними из лучших среди венгерских видов
грязи для лечения заболеваний малого таза и бесплодия.

ЛЕЧЕБНАЯ ВОДА ИЗ
ХАЙДУСОБОСЛО
A HAJDÚSZOBOSZLÓI
GYÓGYISZAP
Лечебная вода с содержанием

йода, брома и гидрокарбонатов
A fürdő gyógyiszapja rekreációhoz
бьет из-под земли из глубиés szépüléshez is nagyszerű. Enyhíti
ны 1100 метров, и, благодаря
a reumát és az ízületi fájdalmakat,
своему уникальному составу,
továbbá kismedencei problémákra,
используется для проведения
illetve a meddőség kezelésére is
более чем сорока разных проaz egyik legjobb magyar iszapfajta.
цедур.

Хунгароспа Хайдусобосло (Hungarospa Hajdúszoboszló)

Пляж площадью 30 гектаров с развлекательными и плавательными бассейнами, джакузи,
а также детскими бассейнами с животными
является идеальным местом для отдыха.
А если вам нужен заряд адреналина, спуститесь c горок Гигант, Гидро, Камикадзе, Черная
дыра, Безумная река, Твистер и Ниагара.

Хунгароспа Хайдусобосло (Hungarospa Hajdúszoboszló)

Хайдусобосло (Hajdúszoboszló) находится
всего в 20 км от Дебрецена (Debrecen). Городу
удалось сохранить атмосферу провинциального курортного городка несмотря на то, что
здесь находится самый большой лечебно-оздоровительный термальный курорт в Европе.
Здесь в расслабляющей обстановке вы и
члены вашей семьи сможете отдохнуть и
укрепить здоровье, выбрать жилье по вкусу,
а также воспользоваться рядом медицинских
и оздоровительных услуг, которые предлагают местные отели.
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Хортобадь
(Hortobágy) –
необъятная степь

ГОСТИННЫЙ ДВОР-ЧАРДА ХОРТОБАДЬ
(HORTOBÁGYI CSÁRDA) И БЛЮДА
ПАСТУХОВ
Заслуженно известный Гостинный двор-чарда
Хортобадь (Hortobágyi Csárda) работает в отреставрированном историческом здании, которому
уже более 300 лет. Здесь подают традиционные
блюда пастухов из мяса венгерской серой коровы, венгерской породы овец Рацка, цесарки и
местных видов рыбы, а также домашнюю палинку и вина. Не упустите возможность попробовать
также такие традиционные блюда пастухов, как
шламбуц и блюда, приготовленные в казане!

Бесконечный горизонт, кивающие колодцыжуравли, пасущиеся стада и табуны ждут
тех, кто отправится в путешествие по степи
Хортобадь на запряженных лошадьми
колясках. Дикие лошади парка дикой природы,
конные шоу коневодческого хозяйства Матаи
(Mátai Ménes) и Дни лошадей Хортобади
гарантируют вам беззаботное развлечение.

Для перелетных птиц Хортобадь является идеальным местом для отдыха во время миграции: в октябре перед нами
открывается уникальная
возможность понаблюдать,
как тысячи птиц пролетают
клином над степью ровными
рядами, или же отдыхают на
осушенных прудах для разведения рыбы или сельскохозяйственных угодьях.

Обязательно посетите культовый объект
Хортобади - Девятиарочный мост (Kilenclyukú
hid) длиной 167 метров, который был построен
в период между 1827 и 1833 годами и в те
времена был самым длинным каменным
мостом в исторической Венгрии.

Национальный парк Хортобадь (Hortobágyi Nemzeti Park)

ОСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ
ЖУРАВЛЕЙ

Стоит также посетить смотровые площадки
парка Чиллагошейгболт в Хортобади (Hortobágyi Csillagoségbolt-park), что в переводе
значит «Парк звездного неба», где вы
можете «утонуть» в ночном небосводе из-за
минимального светового загрязнения в этой
части степи. Если вы зарегестрируетесь для
участия в программе «Ночь пастухов» (Pásztoréjszaka), вы сможете покататься на лошадях
в пустыне, понаблюдать за скачущими
галопом лошадьми в сумерках, а также
попробовать традиционную еду пастухов.

Девятиарочный мост (Kilenclyukú híd),
Хортобадь (Hortobágy)

В центре для посетителей национального
парка туристов ждет выставка естествознания,
а в музее Пастуха (Pásztormúzeum) вы узнаете,
какой была жизнь скотоводов, занимающихся
выпасом животных в степи на рубеже 19-20
веков.
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Экотуризм на озере Тиса (Tisza-tó) - это не только водные походы
и туры вокруг озера: в Птичьем заповеднике (Madárrezervátum)
во время экскурсии по наблюдению за птицами вы можете увидеть колонии охраняемых видов цапель и бакланов.

НА ВОДНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Экоцентр озера Тиса (Tisza-tavi Ökocentrum)

Активный
Aktívan
a Tisza-tónál
отдых у
озера Тиса (Tisza-tó)

Посетите Экоцентр озера Тиса (Tisza-tavi
Ökocentrum), где в ходе прогулки по захватывающем парку, протянувшемся на семь гектаров,
с водными игровыми площадками вы можете
в игровой форме, с помощью современных,
интерактивных устройств вы познакомитесь
с природными сокровищами озера и долины.
Через стекло в подводном коридоре объекта
гости также могут понаблюдать за гигантскими
осетрами.

Ввелотур вокруг озера Тиса (Tisza-tó)

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВОКРУГ ОЗЕРА

ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА В (ИЗ
ВОДОХРАНИЛИЩА В ВОДНЫЙ РАЙ) ВОДНЫЙ РАЙ

Лодка, катер, байдарка? Выберите один
из водных туров, которые отправляются
от одного из 15 причалов, и погрузитесь в
атмосферу романтичных пойменных лесов,
сказочных бухт, поросших кувшинками
и водорослями. Если вы предпочитаете
исследовать озеро и его окрестности самостоятельно, вы также можете приобрести
лодочную экскурсию по GPS.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ, ВОДНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА

На берегах озера Тиса (Tisza-tó) вы найдете
множество общественных пляжей. В то время
как пологие берега Поросло (Poroszló) и Тисафюреда (Tiszafüred) отлично подходят для отдыха
с маленьким детьми, жаждущим приключений
стоит посетить Абадсалок (Abádszalók), где можно попробовать различные виды водо-моторного спорта и погрузиться в оживленную ночную
жизнь. Если вы отдаете предпочтение более
спокойному времяпровождению, можно отдохнуть в тенистой бухте в окружении деревьев в
Тисабаболне (Tiszabábolna) или покататься на
SUP-доске на пляже в Кишкёре (Kisköre).

Озеро Тиса (Tisza-tó)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВОЛНАХ

По инициативе Иштвана Сечени
(Széchenyi István) во второй половине 19-го века были начаты
работы по регулированию Тисы, а
в 1973 году была построена плотина Кишкëре (kiskörei vízlépcső),
предназначенная для борьбы с наводнениями и для (и для обеспечения) обеспечения водоснабжения
равнинных территорий страны.
Благодаря плотине к началу 1990х годов водохранилище Кишкëре
(kiskörei víztározó) было наполнено
водой и в последствии из него образовалось озеро Тиса (Tisza-tó)
в сегодняшнем его облике.

Исследовать берега озера Тиса (Tisza-tó) можно
также и на велосипеде. Здесь находится самая
безопасная велосипедная дорожка в стране, а
также участок международных велосипедных
маршрутов EuroVelo 11. Во время велотура есть
возможность остановиться отдохнуть в Велосипедном центре на озере Тиса (Tisza-tavi Kerékpáros
Centrum) в Тисафюреде (Tiszafüred). В услуги
комплекса входят не только экскурсии по GPS и
аренда камер на шлем, но и услуги водителя по
доставке уставших во время велотура детей и
родителей в отель.
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Отдых на музыкальныхи гастрофестивалях
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ
В ГОРОДЕ ДЕБРЕЦЕН И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯХ

1.

КАРНАВАЛ ЦВЕТОВ
(VIRÁGKARNEVÁL)

Карнавал цветов в Дебрецене (Debreceni Virágkarnevált) уже более
50 лет проходит в день праздника основания венгерского государства 20 августа и в предшествующую ему неделю. Цветочные композиции,
выполненные с использованием сотен тысяч цветов, каждый год
поражают воображение гостей города.

2.

ФЕСТИВАЛЬ КАМПУС
(CAMPUS FESZTIVÁL)

Фестиваль Кампус (Campus Fesztivál), который ежегодно проводится
в июле в Большом лесу (Nagyerdő), привлекает желающих хорошо
провести время со всей страны. Одновременно с серией мероприятий с участием ряда иностранных артистов проходит Олимпиада
Кампус (Campus Olimpia), где молодые спортсмены могут
проявить свой талант в разных видах спорта.

3.

ДИДЖЕЙ ТУР-ФЕСТ
НА ОЗЕРЕ ТИСА (TISZATÓ DJ TOUR FEST)

Туристы приезжают на озеро Тиса (Tisza-tó) не только ради отдыха на
пляже, но и ради фестивалей. Серия мероприятий в августе предлагает
гостям выступления более десятка исполнителей, фантастическую
свето- и звукотехнику, а также изысканные деликатесы.

4.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР НА
ПРИРОДЕ (TERMÉSZET
OPERAHÁZA)

Во время фестиваля Оперный театр природы (Természet Operaháza) в
июле воистину происходит слияние классической музыки с природой.
Здесь вы обязательно найдете то, что ищете, если вы задались целью
вырваться из городской суеты и пройти курс музыкотерапии.

5.

ЯРМАРКА У МОСТА
(HÍDI VÁSÁR)

Ярмарочная площадь, расположенная возле девятиарочного моста
(Kilenclyukú híd), ежегодно, 20 августа становится местом проведения
знаменитой Ярмарки у моста, которая является одной из старейших
ярмарок региона. Раньше здесь торговали домашними животными, а
сегодня продают главным образом изделия мастеров народного творчества, а также проводят различные увеселительные программы.

В веренице вкусных
блюд и напитков
ДНИ ВИНА И ДЖАЗА В ДЕБРЕЦЕНЕ
(DEBRECENI BOR- ÉS JAZZNAPOK)

Несколько лет назад произошло объединение самого старого венгерского джазового
фестиваля с Дебреценским винным фестивалем (Debreceni Borfesztivál). Серия мероприятий, проходящих на мировом уровне,
помимо лучших вин страны также предлагает
возможность попробовать палинку и фруктовые вина, приобрести изделия кустарного
промысла и познакомится со вкусом блюд
традиционной венгерской кухни, приготовленных в печи.

ПРАЗДНИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
ИЗ БАРАНИНЫ И ШЛАМБУЦА В
ХАЙДУСОБОСЛО

Ежегодно в сентябре гостей ждет одно из
крупнейших гастрономических событий
в регионе, где они могут познакомиться с
блюдами и культурой приготовления пищи
на свежем воздухе, характерными для города
Хайдусобосло и региона в целом.

МОДНАЯ ГЛАВНАЯ УЛИЦА
Если во время знакомства с
достопримечательностями вы
проголодаетесь, изведайте кухню местных топ-поваров на улице Пиац (Piac utca). На главной
улице Дебрецена туристов ждут
павильоны стритфуда, веганские рестораны и уютные кафе.
Обязательно посетите расположенные поблизости улицу Шимонффи (Simonffy utca) и проулок Хал (Hal köz), чтобы съесть
аппетитный десерт на одной
из уютных террас или мест для
встреч.

МИР ПОДЛИННЫХ ДЕБРЕЦЕНСКИХ ВКУСОВ
Местной особенностью считается дебреценская парная колбаса,
современный рецепт которой
сложился в результате многовековых экспериментов. По оригинальному рецепту их готовят из
местной свинины и говядины,
иногда из баранины с добавлением соли, черного перца, чеснока и
красного перца. Вы также можете попробовать альфелдський
гуляш в сопровождении вишневой палинки региона Уйфехерто
(Újfehértó), наслаждаясь при этом
пейзажем Альфельда - Большой
венгерской равниной.
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НАДЬВАРАД (NAGYVÁRAD)

Если вы ищите приключений в аристократическом духе, замок Надьварад (Nagyvárad),
построенный в стиле ренессанс и барокко,
вам обязательно понравится. Посетите
башню ратуши и историческое здание неологической синагоги на берегу реки Кëреш
(Körös), а затем отправляйтесь в Надькароли
(Nagykároly), где в парке замка семьи Карои,
раскинувшемся на территории 12 гектаров,
помимо редких растений, вы найдете платан, который граф Дердь Карои (gróf Károlyi
György) посадил, когда ему было семь лет.

Другие достопримечательности региона

НАДУДВАР (NÁDUDVAR)

В древнем рыночном городе,
расположенном на границе Хортобади (Hortobágy) и Шаррет (Sárrét),
ремесло изготовления черной керамики передавалось из поколения в
поколение на протяжении многих
веков. В местном выставочном зале
вы можете попробовать покрутить
гончарный круг и поэкспериментировать с древним методом формирования горшков.

Причал Сабич (Szabics kikötő)

СОЛНОК (SZOLNOK)

В городе Солнок (Szolnok) находится уникальный в Восточной Европе выставочный центр
истории авиации РепТар (RepTár) площадью
60 000 м2 и крытой выставочной площадью
4 500 м2. Помимо отреставрированных самолетов желающих познакомится с историей
венгерской авиации ждут интерактивное
выставочное оборудование, тематический
парк и коллекция военной истории, более
того, здесь вы даже сможете сесть за
штурвал самолета.
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Откройте для себя и
окрестности Токая-Ниредьхазы (Tokaj-Nyíregyháza)!
ВСЛЕД ЗА ВИНАМИ НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
Если вы хотите познакомиться с самобытной атмосферой винного региона Токай, не пропустите экскурсии
по виноградникам, которые сейчас организовывает
множество виноделен. Регион Токай-Гедьалйя (TokajHegyalja) расположен на сотне холмов вулканического
происхождения, поэтому живописный пейзаж вам
гарантирован. По пути попробуйте токайское асу,
которым восхищаются во всем мире.

ЛЕСНЫЕ ГОНКИ
Спуститесь со скоростью
80 км / ч по скоростному
канатному спуску между горами Сар (Szár-hegy) и Магаш
(Magas-hegy) длиной 1036
метров, который является
уникальным сооружением
в Венгрии, а в Европе имеет
аналоги только в Альпах. Вы
также можете испытать себя
в различных приключенческих играх и на скалодроме,
промчаться на бобслее по
самой длинной и самой
быстрой трассе страны и покататься на лыжах на одном
из трех горнолыжных спусков
даже вне сезона в Парке приключений Земплен (Zemplén
Kalandpark) в Шаторалйауйгей (Sátoraljaújhelyi).

СДЕЛАЙТЕ СЕЛФИ НА ФОНЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ
Далеко выступающие крутые скалы
хребта, на котором расположен замок
Болдогкë (Boldogkői vár) - прекрасное место для веселых селфи. Крепость, история
которой уходит вглубь тысячелетий, в течение веков стала неотъемлемой частью
истории Венгрии и древней легенды,
близкой сердцу всех. Согласно легенде
король Бела IV поручил мастеру по сушке
фруктов и овощей построить замок из
благодарности за то, что тот спрятал его
от татар. Дочери мастера также помогали
в работе, поэтому царь назвал замок в их
честь Болдокке, что в переводе означает
Щасливый камень, поскольку годы жизни
этих семи «фей», которые они провели
здесь, были для них самыми счастливыми.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Вы получите незабываемые впечатления, проехав
на велосипеде по Маршруту средневековых церквей
(Középkori Templomok Útja) в регионе верхнего течения
Тисы (Felső-Tisza-vidék), где в частности в селах Чарода
(Csaroda), Лоня (Lónya) и Офегерто (Ófehértó) вас ждут
необычные, крошечные церкви и хорошо сохранившиеся средневековые фрески.

Каждый, хотя бы один раз, должен попробовать сплав
по популярному водному маршруту в регионе Верхней
Тисы (Felső-Tisza). Это идеальная местность в том числе и
для начинающих, чтобы овладеть соответствующей техникой, в то время как изгибы и песчаные наносы Тисы
делают время, проведенное здесь, захватывающим.

Boldogkő

НА КАНОЭ СКВОЗЬ ПТИЧИЙ ЩЕБЕТ

