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ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ И СПА:

1. Бани Геллерт
2. Купальня Сеченьи
3. Купальня Рудаш
4. Купальня Вели Бей
5. Купальня Кирали
6. Модьород — Аквапарк «Акварена»
7. Аквапарк Aquaworld

КУЛЬТУРА:

  8. Венгерский парламент
  9. Базилика святого Иштвана
10. Будайская крепость
11. Церковь Святого Матьяша
12. Площадь Героев
13. Большая синагога
14. Дворец искусств
15. Музыкальная академия Ференца Листа
16. Венгерский государственный оперный театр
17. Цепной мост
18. Королевский дворец в Гёдёллё 
        — дворец Грассалковичей
19. Вишеград — башня Шаламона (Нижний замок)
20. Эстергом — базилика Святого Адальберта
21. Вац — исторический центр города
22. Сентендре — Венгерский музей под
        открытым небом

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:

23. Пилиш — пешеходные экскурсии, велоспорт
        (Eurovelo6)
24. Башня Елизаветы — пешеходные экскурсии
25. Маргит — бег трусцой
26. Домонь — верховая езда
27. Дунай — водные прогулки
28. Бёржёнь — лесная железная дорога

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА:

29. Будапештский зоопарк
30. Детская железная дорога
31. Канатная дорога Зуглигет
32. Маргит — парк диких животных
33. Дворец Чудес

КУХНЯ:

34. Центральный рынок
35. Уличный рынок Hold Utca
36. Фуд-корт Караван
37. Этиек

Рестораны, удостоенные звезды Мишлен:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha winekitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

ВНУТРЕННИЙ ГОРОД

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ И СПА

КУХНЯ

КУЛЬТУРА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Будапешт — европейская столица, сочетающая 
аутентичный исторический облик и богатое прошлое с 
динамичным стилем жизни современного 
многонационального города. Прекрасная застройка, 
природные ландшафты, грандиозная архитектура, 
легендарные термальные источники, разнообразная 
колоритная кухня, расцвет моды и дизайна, насыщенная 
культурная жизнь создают оригинальный, сияющий 
облик города. И хотя на полноценное ознакомление с 
венгерской столицей потребуется несколько дней, 
стоит также поискать достопримечательности в ее 
окрестностях. Самым популярным местом для 
экскурсии на весь день является Дунайская излучина с 
панорамой невиданной красоты, средневековыми 
замками, небольшими чудесными городками и 
многочисленными возможностями для пеших и 
велосипедных прогулок, однако есть также множество 
других интересных и увлекательных мест для 
посещения всего в 1-1,5 часах езды от Будапешта.
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Лучшие достопримечательности 

ВЕНГРИИ
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РЕГИОН ШОПРОН
Прогуляйтесь по изобилующим памятниками городам, расслабьтесь в 
одной из многочисленных лечебных купален, а завершением отпуска пусть 
будет изысканный ужин и дегустация вин на северо-западе Венгрии, где 
родилось вино Блауфранкиш.

Термальные воды и спа
Бюкфюрдо: термальный спа-курорт; Шарвар: термальный курорт;
Хедькё: термальная купальня

Культура
Шопрон: пожарная каланча; Кёсег: исторический центр города 
Фертёд: дворец Эстерхази; Надьченк: замок Щечени; Фертяракос: 
карьер и пещерный город

Активный отдых
Озеро Фертё (наследие ЮНЕСКО): прогулки на велосипедах и 
лодках; Национальный парк Фертё-Ханшаг: наблюдение за 
птицами

Вино
Апелласьоны: Шопрон

ДЬЁР И ПАННОНХАЛЬМА
Определенно стоит посетить расположенный в месте слияния четырех 
рек город Дьёр, третий город в Венгрии по числу исторических памятников 
архитектуры, не говоря уже о разнообразных культурных мероприятиях и 
святынях, которые можно тут найти. Паннонхальму заслуженно 
называют колыбелью христианства в Венгрии — бенедиктинское 
аббатство и монастырь являются объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сотни километров водных путей и велосипедных трасс вдоль 
берегов Дуная ждут любителей активного отдыха на самом большом 
острове страны — Сигеткезе.

Культура
Дьёр: центр города в стиле барокко, базилика, визит-центр собора 
св. Ладислава; Паннонхальма: бенедиктинское аббатство (наследие 
ЮНЕСКО); Лебень: Романская церковь

Активный отдых
Сигеткез: велопрогулки, гребля на каноэ

Программы для семейного отдыха
Дьёр: Интерактивный научно-приключенческий центр FUTURA, 
Научный центр Mobilis, зоопарк

Вино
Апелласьоны: Паннонхальма

РЕГИОН ЭГЕР
Круглый год вас ждут горные массивы Бюкк и Матра, таящие множество 
уникальных сокровищ. Побродите по венгерским лесам, попарьтесь в 
настоящей турецкой бане или искупайтесь в природных пещерах и откройте 
для себя превосходные аутентичные венгерские вина, сделанные в регионе.

Термальные воды и спа
Эгерсалок: соляные шахты; Мишкольц-Тапольца: пещерные 
купальни; Эгер: турецкие бани

Культура
Эгер: собор, минарет, крепость; Диошдьёр: крепость Холлокё: 
старая деревня и ее окрестности (наследие ЮНЕСКО)

Активный отдых
Кекештето: пешие экскурсии, катание на лыжах; Матра: кресельный 
подъемник

Вино
Апелласьоны: Эгер

РЕГИОН ТОКАЙ
Принято считать, что Людовик XIV называл вино Асу из региона 
Токай-Хедьялья вином королей и королем вин. А значит, вам определенно не 
следует уезжать, не насладившись бокалом фурминта или даже асу в 
одном из уникальных атмосферных погребков с многовековой историей в 
Токае, Маде или Эрдобенье. Откройте для себя древние замки гор Земплен, 
самую большую и самую прекрасную в Европе известняковую пещеру в 
Аггтелеке, поучаствуйте в рискованной и колоритной водной экскурсии по 
Верхней Тисе или посетите страну драконов в Ньирбаторе.

Термальные воды и спа
Ньиредьхаза-Шошто: модный и популярный спортивно-развлека-
тельный и оздоровительный центр

Культура
Мад: синагога; Шарошпатак: замок Ракоци; Болдогковаралья: 
крепость; Фюзер: крепость

Активный отдых
Аггтелек: карстовые пещеры (наследие ЮНЕСКО); прогулки, гребля

Программы для семейного отдыха
Ньиредьхаза: зоопарк; Шаторальяуйхей: канатный парк;

Вино
Апелласьоны: Токай (наследие ЮНЕСКО)

ДЕБРЕЦЕН И АЛЬФЁЛЬД
Второй по величине город Венгрии Дебрецен находится на востоке страны. 
Здесь оживленная культурная жизнь, круглый год тут проходят фестивали 
и разнообразные программы. Венгерский Альфёльд, пушта и чикос 
воплощают в себе главные венгерские традиции. В Хайдусобосло 
расположен крупнейший в Европе комплекс купален и терапевтический 
центр, а озеро Тиса — просто райское место для экотуризма, ведь тут 
находятся орнитологический резерват и самый большой в Европе 
пресноводный аквариум.

Термальные воды и спа
Дебрецен: купальни, аквапарк; Хайдусобосло: самый большой в 
Европе спа-комплекс с открытым бассейном

Культура
Дебрецен: Реформатский собор, водонапорная башня, MODEM — 
Центр современного и искусства и модерна; Тисадоб: дворец 
Андраши; Хортобадь: культурный ландшафт (наследие ЮНЕСКО)

Активный отдых
Национальный парк Хортобадь; озеро Тиса: катание на 
велосипеде и на лодках, плавание, рыбалка, наблюдение за 
птицами

Программы для семейного отдыха
Дебрецен: городской парк, парк развлечений и железная дорога; 
Озеро Тиса: эко-центр

БАЛАТОН
Вообразите себе море без конца и края, на котором закатное солнце 
рисует сияющий золотой мост. Это и будет Балатон — самое большое 
озеро в Центральной Европе.

Термальные воды и спа
Хевиз: курорт на берегу озера, крупнейшее природное 
биологически активное термальное озеро в мире; Залакарош: 
оздоровление и купание, самый большой спа-курорт в Венгрии

Культура
Кестхей: дворец Фештетич; Веспрем: Веспремская крепость; 
Тихань: бенедектинское аббатство; Херенд: производство 
фарфора; Балатонбоглар: обсерватория; Сиглигет: крепость

Активный отдых
Купание, пешеходные экскурсии, катание на лодках, парусный 
спорт, езда на велосипеде, гольф

Программы для семейного отдыха
Веспрем: зоопарк; Заласзабар: канатный парк; Балатонфюзфё: 
бобслейная трасса; Тапольца: визит-центр Pool Grotto

Вино
Апелласьоны: Бадачонь, Балатонбоглар, Балатонфюред–Чопак, 
Прибалатонская возвышенность, Надь-Шомло, Зала

РЕГИОН ПЕЧ
Печ — один из самых красивых городов Венгрии, в 2010 году он был избран 
культурной столицей Европы. Печ не просто признан местом, где 
смешались различные культуры, также город изобилует историческими 
достопримечательностями, культурными выставками и памятниками 
мирового культурного наследия. В Пече находится один из лучших 
винодельческих регионов Венгрии, а гостеприимные виноделы приглашают 
вас на дегустацию вин в своих открытых погребках.

Термальные воды и спа
Харкань: термальный спа-курорт;

Культура
Печ: раннехристианский некрополь Печа, погребальная часовня 
периода поздней Римской империи (наследие ЮНЕСКО), собор, 
мечеть, Жолнайский культурный квартал; Шиклош: крепость

Активный отдых
Орфю: плавание, водные виды спорта Мечек: пешие экскурсии

Программы для семейного отдыха
Печ: зоопарк; Орфю: аквапарк; Мечек: канатный парк Mecsextrém

Вино
Апелласьоны: Вилланъ, Печ

РЕГИОН СЕГЕД
Стоит посетить лечебные и термальные воды, а также разнообразные 
купальни на солнечной южной равнине Альфёльд. Прочувствуйте целебные 
свойства грязевой ванны в спа-комплексе Мако или спуститесь по самой 
длинной в Европе водной горке в Сегеде, а затем прогуляйтесь по 
средиземноморскому центру города.

Термальные воды и спа
Мако: термальные купальни Хагиматикум; Сегед: крытый аквапарк 
Морахалом: спа

Культура
Сегед: построенная по обету церковь, синагога, фестиваль под 
открытым небом; Ópusztaszer: парк национального достояния

Активный отдых
Мезёхедьеш: катание на лошадях; катание на гироскутерах и лодках

РЕГИОН ДЬЮЛА
Дьюла — один из старейших легендарных курортных городов Венгрии, с 
прекрасными парками, памятниками и замком времен турок. Знаменитые 
венгерские «колбасы» и «палинка» родом из этого региона. Это продукты 
питания имеют защищенное наименование места происхождения, их 
ежегодно чествуют на таких крупных фестивалях, как фестиваль 
национальных колбас Csabai в октябре и фестиваль Gyula Palinka в апреле.

Термальные воды и спа
Дьюла: купальни в замке

Культура
Дьюла: замок, замок Альмаси; Бекешчаба: Музей Мункачи, 
дом-музей Мункачи

Активный отдых
Сарваш: ботанический сад; Река Кёрёш: плавание, рыбалка, гребля 
на каноэ

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ И СПА

ВИНО

КУЛЬТУРА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
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