
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ВЕНГРИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Венгрии в Российской Федерации:
115127, Москва, Мосфильмовская ул., д. 62
Тел.: +7 (495) 641-75-00
Факс: +7 (495) 641-75-20
Посольство Российской Федерации в Венгрии:
V1 Bajza, 35, 1062 Budapest
Тел.: +36 (1) 302-52-30, 332-47-48
Факс: +36 (1) 353-41-64

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Венгерская республика — государство в восточ-
но-центральной части Европы, занимающее площадь 
в 93 030 км2. Находится в тесном соседстве со Слова-
кией на севере, Украиной на северо-востоке, Румыни-
ей — на юго-востоке, Югославией и Хорватией на юге, 
Словенией на юго-западе и Австрией на западе. Буда-
пешт, столица Венгрии, расположен на обоих берегах 
Дуная, на месте древнеримского города Аквинк. Вен-
грия до 1990 года являлась членом Организации Вар-
шавского Договора, с 12 марта 1999 входит в НАТО, с 
2004 — в Европейский Союз.

Сегодняшняя Венгрия — это конституционная 
республика, с президентом и премьер-министром во 
главе. Она привлекает туристов не только интерес-
ной и насыщенной экскурсионной программой, но и 
необыкновенно вкусной национальной кухней, зна-
менитыми местными винами, а также возможностью 
поправить здоровье на термальных курортах.

Население страны составляет около 10,5 млн чело-
век. Основные этнические группы: венгры (мадьяры) 

— 88 %, цыгане — 3 %, немцы — 2,5 %, словаки, сербы, 
хорваты, румыны. 67 % граждан Венгрии — католики. 
Протестанты (в основном лютеране и кальвинисты) 
составляют 25 %, отдельную религиозную группу со-
ставляют иудеи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — венгерский, но многие венгры 
знают и один из иностранных языков — английский, 
немецкий, русский.

КЛИМАТ
Климат в Венгрии определяется влиянием западных 
ветров и положением страны внутри горной дуги Кар-
пат. В зимнее время горы препятствуют движениям 
холодных воздушных масс с севера и северо-востока, 
поэтому здесь теплее, чем у восточных соседей. Зима 
в стране сравнительно мягкая, лето продолжительное 
и жаркое. Средняя температура самого жаркого меся-
ца, июля, составляет 24,7°C, а самого холодного, янва-
ря, -4,1°C. 

По числу солнечных часов у Венгрии самый высо-
кий показатель среди расположенных в этих же широ-
тах западноевропейских стран — 1979 часов в год.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 1 час летом и на 2 
часа зимой.

ВАЛЮТА
Денежная единица Венгрии — Форинт (HUF). 
1 RUR ~ 4.77 HUF. 1 USD ~ 278 HUF.

ТРАНСПОРТ
Между Москвой и Будапештом существует регулярное 
воздушное сообщение. Время в полёте — 2 часа 15 ми-
нут. Другой маршрут из Москвы пролегает по желез-
ной дороге через Украину. Время в пути — 39 часов.

Национальная сеть железных дорог (MAV) соеди-
няет столицу Будапешт со всеми городами страны. 
При групповых поездках предоставляются скидки. В 
общественном транспорте города предоставляются 
льготы туристам, приобретающим туристский проезд-
ной на 7 или 10 дней.

Взять в аренду автомобиль могут лица не моложе 
21 года, имеющие место проживания на территории 
Венгрии (например, в гостинице), при наличии прав 

(желательно международного образца) и кредитной 
карточки (либо под залог). В стране действительны 
международные правила дорожного движения.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Скорая помощь — 104, полиция — 107, пожарная охра-
на — 105, справочная: национальная абонентская сеть 
— 198, справочная: международные абоненты —199.

ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ
В Будапеште магазины и торговые центры с поне-
дельника по пятницу открыты с 07:00 до 19:00, в суб-
боту — с 07:00 до 13:00. По воскресеньям до 14:00 от-
крыты только некоторые крупные супермаркеты.

Банки работают в будние дни с 8:00 до 15:00, по 
пятницам большинство из них закрывается в 13:00.

КУХНЯ
Характерные блюда венгерской кухни очень сытные, 
приготавливаются, как правило, с использованием 
красной молотой паприки, репчатого лука, помидо-
ров и зелёного сладкого перца. Это, прежде всего, зна-
менитый венгерский суп-гуляш, цыплёнок-паприкаш 
с галушками и, конечно, голубцы из квашеной капу-
сты. Специфичные первые блюда — уха и куриный суп 
«Уйхази».

 Популярные марки венгерского пива — «Дреер», 
«Араньасок», «Кёбаняи», «Шопрони», «Печи Салон», 
«Бак» (бархатное). Самое известное из венгерских 
вин — токайское. Его наиболее ценная разновид-
ность — «Токай асу», которое тем ценнее, чем больше 
раз закладывают в него подвяленный медово-слад-
кий виноград позднего сбора. Венгерские красные 
вина производятся в винодельческих регионах Эге-
ра, Сексарда и Печа. Наибольшим реноме располага-
ют «Эгри бикавер», «Медина», «Виллани бургунди» и 
«Опорто». Среди белых вин выделяются произведён-
ные из винограда, выращенного на вулканических по-
чвах прибалатонья — «Бадачони ризлинг», «Бадачони 
сюркебарат», «Кекньелю».

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
1 января — Новый год
15 марта — День революции 1848 года
1 мая — День Труда
20 августа — День Конституции
23 октября — День Республики
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25—26 декабря — Рождество Христово
Всенародными праздниками считаются опреде-

ляемые по церковному календарю Пасха (и следую-
щий за ней Светлый Понедельник) и Пятидесятница 
(и следующий за ней Духов Понедельник).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Когда-то Венгрия (Паннония) была восточной грани-
цей Римской империи и ещё до прихода сюда венгров 
в среднем течении Дуная жили римляне, германские 
и славянские племена. Кладоискатели и сегодня ра-
зыскивают на берегах Тисы могилу Аттилы, леген-
дарного вождя гуннов, побывавших здесь во времена 
великого переселения народов. Памятники времен 
Римской империи соседствуют здесь со строениями 
эпохи турецкого владычества, романские храмы Ле-
бенье, Паннохалме и Яке — со средневековыми крепо-
стями Эгера, Шюмеге и Шиклоше. 

Курортный регион озера Балатон, более 150 ми-
неральных источников, горячее озеро Хевиз, бальне-
ологические курорты Будапешта, Балатонфельдвара, 
Балатонфюреда, Хевиза, Дебрецена, Хайдусобосло, 
Шарвара и других, создали Венгрии славу одного из 
лучших курортных районов Европы.

 Будапешт зовут «Жемчужиной Дуная», он состо-
ит из трех исторически сложившихся частей — Пеш-
ты, Буды и Обуды, объединенных в 1872 году в один 
город. Знакомство с городом лучше всего начать с 
ажурных мостов набережной Дуная, каждый из кото-
рых является замечательным архитектурными произ-
ведением. Посреди центральной площади возвыша-
ется монумент Святой Троицы, а главное украшение 
площади — знаменитый храм Матяша — стало местом 
венчания и усыпальницей многих венгерских коро-
лей. В этой части города также интересно посетить 
церковь Св. Анны и мавзолей Гюль-Баба Тюрбе. В юж-
ной части Крепостной горы возвышается массивный 
ансамбль Королевского дворца, в котором сегодня 
размещены несколько музеев.

 К основным достопримечательностям Будапешта 
можно отнести:

• Ансамбль Королевского дворца в Будапеште
• Базилика Св. Иштвана в Будапеште
• Национальный Исторический музей Венгрии в 

Будапеште
• Цитадель на вершине горы Геллерт, монумент 

Свободы

• Парк Варошлигет («Городская роща»)
• Крепость Вайдахуняд
• Мосты Будапешта
В северно-западном районе страны находятся 

наиболее освоенные туристами горнолыжные ку-
рорты. В красивой долине между гор Бюкк и Матра в 
130 км от столицы расположен Эгер — один из самых 
красивых венгерских городов с архитектурой в стиле 
барокко, сохранивший средневековую планировку и 
многие памятники архитектуры. Ежегодно в послед-
нюю неделю июля в Эгерской крепости проводится 
исторический турнир «Забавы Пограничной крепо-
сти» с рыцарскими ристалищами и музыкально-теа-
тральной программой.

 Одна из главных достопримечательностей Вен-
грии — курортные регионы озера Балатон, Балатон-
фюред, Шиофок, Хевиз.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экс-

пресс» является официальным документом, под-
тверждающим право туриста на весь набор при-
обретённых услуг, указанных в ваучере: трансфер, 
проживание, питание, а также дополнительные сер-
висы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — необходимо

отдать его на стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо проб-
лем или недоразумений немедленно позвоните нам по 
телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 20:00, 
в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресенье). Го-
рячая линия в выходные и праздничные дни, а также в 
ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании.
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень при-

знателен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить каче-
ство сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечи-
вавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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