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Вышивка крестиком
требует концентрации,
но очень увлекает!

Вокруг Света

Щедрая венгерская душа
Зачем ехать далеко, чтобы
чудесно отдохнуть? Нужно всего
лишь пересечь соседнюю
венгерскую границу!

Хозяин фермы Tuba
Tanya Иштван учит
гостей правильно
пить палинку

Прогуляться по полуденному Токаю лучше
до дегустации — после вам не захочется!

●Полезный адрес:

Мэр поселка Тарпа
и его фирменная
фруктовая палинка

Информационное
бюро "Венгриятуризм". На их сайте
www.ugor.com.ua
можно найти много
интересной информации о Венгрии.
Телефоны: (044)
2790173, 2790064.

С

еверо-восточная часть
Венгрии, примыкающая
к Украине, — край обычный и удивительный одновременно. Казалось бы, чего
мы там не видели? Похожая на
нашу природа, аккуратные и такие одинаковые деревеньки и
города... Но стоит заговорить с
людьми, и ты мгновенно проникаешься к ним уважением и восхищением — венгры умеют не
только чтить традиции, но и превращать их в увлекательное и непременно веселое шоу для туристов. Хотя слово "шоу" тут совсем
неуместно — а все потому, что в
каждый свой визит в эту страну
ты чувствуешь себя не просто желанным гостем. Тебя не покидает
чувство, что ты — дома!

Легкий маршрут

Из слив делают не
только палинку, но
и густой джем
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Проще всего объехать северовосточную часть Венгрии на машине. Расстояния между населенными пунктами небольшие, а
дороги, даже местного значения,
во много раз лучше украинских.
Первое, что вам точно захочется
сделать по приезду — это снять с

себя дорожную усталость. Примерно в 200 километрах от границы — Дебрецен, второй по величине город Венгрии. Сразу же отправляйтесь в "Акватикум" —
большой оздоровительный комплекс с термальными купальнями
и аквапарком. Там обязательно
попробуйте нашу любимую процедуру "двадцать-сорок": сначала
вы хорошенько нагреваетесь в сорокаградусном бассейне с густокоричневой минеральной водой,
а потом быстро-быстро погружаетесь в холодную двадцатиградусную воду, а затем ныряете обратно. Делаете так пару раз — и вы
снова в тонусе! После ванн вы почувствуете зверский аппетит. Далеко идти не надо: рядом с "Акватикумом" находится ресторан под
названием Vigado, в котором можно отведать блюда венгерской
кухни. Немного другой маршрут
лучше выбрать, если вы хотите
попасть на настоящий курорт —
в этом случае поезжайте в Хайдусобосло. Там самые большие
в Венгрии купальни — идеальное
место как для лечения, так и для
полноценного семейного отдыха.

Попробовать все

Текст: Елена Заяц. Фото: Елена Заяц, Hungarian National Tourist Office.

В БЛОКНОТ

В Венгрии вы просто обязаны
попробовать два напитка: токайское вино и фруктовую водку —
палинку. Чтобы продегустировать знаменитое сладкое Tokaji
Aszu, в сам Токай ехать необязательно. Но разве можно отказать
себе в обеде по-венгерски — сидя
в прохладном винном погребе и
без спешки смакуя вино, поданное радушной хозяйкой частной
винокурни? Конечно, нет!
С палинкой все то же самое.
Очень может быть, что вам повезет и мэр поселка Тарпа лично
презентует вам палинку собственного производства. Есть
еще один вариант, от которого
приходят в восторг абсолютно
все — отправиться на ферму Tuba
Tanya, которая находится в пяти
километрах от Хайдусобосло. Вас
встретит самый гостеприимный
человек Венгрии — хозяин фермы Иштван, который со своей
"командой" на протяжении нескольких часов будет развлекать
вас прибаутками, живой музыкой и наглядной демонстрацией
обычаев, и все это между пере-

меной блюд, приготовленных на
ваших глазах. Тут же можно и
остаться ночевать — после такого
приема вам вообще не захочется
оттуда уезжать.

Венгерское сафари

"Пуста" — так в Венгрии называют степную равнину площадью в
82 тысячи гектаров. С 1973 года
эта территория превращена в
Национальный парк Хортобадь.
Ваша программа-минимум —
совершить прогулку на конной
повозке, во время которой вы
сможете полюбоваться на табуны лошадей, стада быков и овец,
стаи птиц, убедиться в фантастической ловкости венгерских наездников и даже прокатиться
верхом. На территории парка
есть еще одно любопытное место. Это центр ремесел, где можно попробовать себя в роли гончара, шляпника, вышивальщика
и других традиционных для этого
региона профессиях. Завершить
визит в Хортобадь нужно
в местной чарде — с удовольствием прихлебывая на свежем
воздухе вкуснейший суп-гуляш.

Верхом по Пусте
в сопровождении
колоритного спутника

Веселье на гостеприимной ферме Tuba Tanya
в самом разгаре

Дворец Андраши
с садом-лабиринтом
в местечке Тисадоб
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