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БУДАЙСКАЯ БАШНЯ. 600-ЛЕТНЯЯ 
КОЛОКОЛЬНЯ, КОТОРАЯ ПЕРЕЖИЛА ВСЕ 
ОСАДЫ. КАЖДЫЙ ЧАС КОЛОКОЛЬНЫЙ 

ЗВОН. ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЗОРНАЯ 
ПЛОЩАДКА В БУДАЙСКОМ ЗАМКЕ, 
КОТОРУЮ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТОЧКИ 
БУДАПЕШТ МОЖЕШЬ ПОСЕТИТЬ 
БЕСПЛАТНО! УНИКАЛЬНЫЙ ВИД

В 360° НА ВЕСЬ ГОРОД.
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 10:00

БУДАПЕШТ, I-Й РАЙОН, КРЕПОСТНОЙ КВАРТАЛ, 
ПЛОЩАДЬ КАПИСТРАН. БАШНЯ МАРИИ МАГДАЛИНЫ. 
ПЕШКОМ 5 МИНУТ ОТ ЦЕРКВИ СВЯТОГО МАТЬЯША.
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дОБРО ПОжАЛОВАТЬ В БУдАПЕШТ!

Иштван Тарлош
Главный мэр Будапешта

В столице венгерской нации туризм впечатляюще развива-
ется; в прошлом году количество гостей, прибывших в Буда-
пешт в ноябре, превысило 4 миллиона, а количество ночей, 
проведенных ими в городе, достигло почти 10 миллионов, 
и поэтому прошлый год стал рекордным в смысле туризма. 

Венгрия всегда была гостеприимной страной, и ворота 
Будапешта открыты для представителей любой нации, будь 
то гости или друзья. Мы хотели бы, чтобы все чувствовали 
себя здесь хорошо и познакомились с нашим городом, и мы 
приложим все усилия для обеспечения Вашей безопасности, 
откуда бы Вы ни приехали. Все более известным становится 
факт, что Будапешт считается одним из самых безопасных 
среди городов и целей туристических поездок в Европе. 
Кроме того, за последние восемь лет в иностранных про-
токольных списках наша столица поднимается все выше и 
выше в рейтинге наиболее пригодных для жизни городов.
 
Будапешт предлагает намного больше, чем безопасную 
и предсказуемую туристическую цель, являясь одним из 
самых волнующих, самых живописных и бурлящих жизнью 

мегаполисов, который готов предложить что-то интересное 
для всех, кто сюда приезжает. Среди предложение города 
наиболее известны природная красота Будапешта, его 
построенное наследие, всемирно известные геотермальные 
купальни, уникальные культурные мероприятия и заново 
возродившаяся венгерская гастрономия. 

Путеводитель «Budapest Guide» представляет эти достопри-
мечательности и места интереса с помощью карт, описаний 
и полезной информации. Цель руководства Будапешта 
– привлечь как можно больше гостей в столицу венгер-
ского народа, а также, чтобы приезжающие сюда туристы 
оставались у нас как можно дольше и возвращались к 
нам всё чаще и чаще. 

Чувствуйте себя хорошо в Будапеште и уносите с собой 
хорошие воспоминания о нас!



Cмотреть  
больше. 
Cохранить 
больше!

Бесплатный  
общественный  
транспорт  
и множество бесплатных  
услуг и скидок! 
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официальная городская карточка

Откройте для 
себя Будапешт!
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18 990 HuF 6299 euR

19 990 HuF 6690 euR

15 990 HuF  5299 euR

9 990 HuF 3299 euR

12 990 HuF 4299 euR 9 990 HuF 3299 euR

6 490 HuF 2199 euR
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 БЕСПЛАТНЫЙ 
общественный 
транспорт

ЧТО ПРЕДлаГаЕТ КаРТОЧКа?

 БЕСПЛАТНЫЙ вход  
в 30+ лучших достопри-
мечательностей и туров 
Будапешта

 другие скидки до 50%

 БЕСПЛАТНЫЙ вход  
в лечебную купальню  
и бассейн Лукач

 БЕСПЛАТНЫЕ 
пешеходные экскурсии 
по Пешту и Буде
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ГДЕ МОжНО РИОБРЕСТИ?

В ИНфОРМАцИОННЫХ  
ТОчКАХ БУдАПЕШТИНфО  
BudapestINFO pOINt:

 пл. деак ференц (deák Ferenc tér) 
1052 Будапешт, ул. Шюто (Sütő u.) 2. 
Часы работы: 8:00-20:00

 Здание Ледового катка 
1146 Будапешт, аллея Улоф Пальме  
(Olof Palme sétány) 5. 
Часы работы: 9:00-19:00 Orario di 

 Национальная библиотека  
имени Сеченьи  
(1014 Budapest, Budavár,  
Szent György tér 4-5-6.) 
Часы работы: Вт.– Сб.: 10:00-18:00

 Международный будапештский  
аэропорт имени ференца Листа, 
terminal 2a 
Часы работы: 8:00-22:00 
Терминал 2Б 
Часы работы: 9:00-21:00

 Комплекс «Balna» (Кит)  
1093 Budapest, Fôvám tér 11–12. 
Часы работы: 10:00-18:00 

 Vinarium & Gastro Boutique  
1061 Budapest, Jókai tér 6. 
Часы работы: Пн.–Вс.: 11:00-22:00 

 BpKoffer багаж 
1061 Budapest, Paulay ede u. 56. 
Часы работы: Пн.–Вс.: 10:00-20:00

 Музей шоколада «самош» 
1055 Budapest, Kossuth tér 10. 
Часы работы: Пн.–Вс.: 10:00-18:00 

          чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:www.budapest-card.com www.budapestinfo.hu1
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ИСПОльзОВаНИЕ 
  шаг за шагом

1  Заполните оборотную сто-
рону карточки шариковой 

ручкой. Начальную дату срока 
действия нужно указать в цифрах в 
следующем порядке: месяц, день, 
час. Карточка с исправлениями 
недействительна, в случае ошибоч-
ного заполнения можно запросить 
замену карточки в следующем бюро 
Будапештинфо (Budapestinfo POiNT): 
1052 Будапешт, ул. Шюто (Sütő u.) 2 
(Часы работы: 8:00-20:00).

2  действительной является 
только подписанная 

карточка; в поле подписи впишите 
имя пользователя. Карточка является 
персонализированной и не подлежит 
передаче другим лицам.

3  Зарегистрируйте свою 
карточку на веб-сайте http://

budapestcard.city-pay.hu/registration/
index.html, и в случае кражи/утери 
мы заменим её бесплатно!

4  При использовании карточки, 
места приема карточки и 

поставщики услуг проверяют дату, 
вписанную от руки на оборотной 
стороне карточки, а также чип 
NFC, встроенный в карточку. В 
любом случае, перед тем, как 
воспользоваться какой-либо услугой, 
сообщайте, что вы хотите воспользо-
ваться данной услугой со скидкой по 
карточке Budapest Card.

5  Карточка, в зависимости от 
её типа, действительна с 

момента её первого использования в 
течение 24 / 48 / 72 / 96 / 120 часов.

1

2

3 http://budapestcard.city-pay.hu/
registration/index.html

ЗАПОЛНИТЕ КАРТОчКУ цИфРАМИ! 
(например: 04 / 01 / 15)

ПОдПИШИТЕ!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОю КАРТОчКУ!

8 Budapest GuiDe 



10 ЧаСТО ВОзНИКающИх ВОПРОСОВ  
на которые хорошо знать ответ

1  Где можно купить 
карточку Budapest Card? 

2  Кто может использовать 
72-часовую молодёжную 
карточку Budapest Card?  

3  Являются ли автобусы 
«Hop-on, Hop-off» обще-
ственным транспортом?

4  Какие услуги доступны 
только при наличии 
72-часовой карточки 
«Budapest Card Plus»?

5   Какие средства обще-
ственного транспорта не 
являются доступными 
бесплатно?

6  На каком языке 
проводится пешеходная 
обзорная экскурсия по 
городу с гидом? 

7  На каком языке проводит-
ся пешеходная обзорная 
экскурсия по городу с 
гидом?

8  Может ли произойти так, 
что часы работы или 
цена входного билета, 
указанные в путеводи-
теле «Budapest Guide», 
являются неточными? 

9  Можно ли вернуть неис-
пользованную карточку 
Budapest Card? 

10  Почему имеет смысл 
зарегистрировать 
купленную карточку 
Budapest Card?

1  Через веб-сайт www.budapestinfo.hu или в бюро 
БудапештИнфо (Budapestinfo), а также у более чем 300 
наших партнеров реселлеров! 

2  Молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет. Для 
пользования услугами, пользователь должен держать 
при себе такое удостоверение, которое подтверждает 
его/её возраст, поскольку пункты обслуживания имеют 
право проверять это. Сумма скидки вычитается из 
обычной цены обслуживания.

3  автобусы «Hop-on, Hop-off» эксплуатируются 
частными компаниями; Budapest Card обеспечивает 
возможность льготного приобретения билетов на эти 
автобусы.

4  Бесплатный трансфер от и до аэропорта, Будаварский 
фуникулёр, бесплатный круиз по Дунаю с осмотром 
Будапешта, бесплатная сдобная выпечка «кюртёш-ка-
лач» в кафе «Molnár’s Kürtőskalács».

5  Городские электрички «HÉV» (за пределами адми-
нистративных границ Будапешта), автобус  100e, а 
также автобусы «Hop on Hop off».

6  Мы обозначаем те услуги, в случае которые требуется 
предварительная регистрация.  

7  На английском языке.

8  Редактирование путеводителя «Budapest Guide» 
было закрыто 01.03.2019., поэтому за изменения, 
которые могли произойти с тех пор у партнеров по 
сервису, компания «BFTK Nonprofit Kft.» не может нести 
ответственности. 

9  Карточки обратно не принимаются, даже и в том 
случае, если их не использовали. Если карточка не 
была использована, то её можно будет использовать 
при следующем посещении Будапешта до 31.03.2020. 

10  Регистрация на веб-сайте http://budapestcard.city-pay.
hu/registration/index.html. занимает всего несколько 
минут. Если карточка будет утеряна или её украдут, 
то на ещё не использованные услуги мы обеспечим 
заменную карточку в следующих бюро БудапештИнфо  
(Budapestinfo): 1052 Будапешт, ул. Шюто (Sütő u.) 2 
(Часы работы: 8:00-20:00), в течение срока действия 
первоначальной карточки.

9Budapest GuiDe 



10 Budapest Guide 

ПОЧЕМУ ЭТО ИМЕЕТ СМЫСл?
3 простых примера с 3-мя различными карточками

БЕСПлаТНЫЕ УСлУГИ ПО КаРТОЧКЕ «BuDAPeST CARD»

* 1 euR = 300 HuF

С 48-чАСОВОЙ КАРТОчКОЙ  БЕЗ КАРТОчКИ  С КАРТОчКОЙ   эКОНОМИЯ*   
Общественный транспорт «bkk» 3 300 HuF 0 HuF 3 300 HuF 11 euR
BpKoffer - хранение багажа 1 280 HuF 0 HuF 1 280 HuF 4.50 euR
лечебная купальня и бассейн «Szt. Lukács» 4 100 HuF 0 HuF 4 100 HuF 13.50 euR
CiTYRAMA – 2 пешеходная экскурсия 6 000 HuF 0 HuF 6 000 HuF 20 euR
Бесплатный доступ к 2 музеям 4 200 HuF 0 HuF 4 200 HuF 14 euR
Дворец чудес (CSOPA) 3 600 HuF 0 HuF 3 600 HuF 12 euR
лечебная купальня и бассейн «Széchenyi» 6 000 HuF 4 800 HuF 1 200 HuF 4 euR
Budapest TuKTuK (осмотр достопримечательностей) 14 700 HuF 11 760 HuF 2 940 HuF 9.50 euR

ВСЕ СКИдКИ   26 620 HuF 88.50 euR

С 72-чАСОВОЙ КАРТОчКОЙ БЕЗ КАРТОчКИ  С КАРТОчКОЙ   эКОНОМИЯ*

Общественный транспорт «BKK» 4 150 HuF 0 HuF 4 150 HuF 14 euR
BpKoffer - хранение багажа 1 280 HuF 0 HuF 1 280 HuF 4.50 euR
лечебная купальня и бассейн «Szt. Lukács» 4 100 HuF 0 HuF 4 100 HuF 13.50 euR
CiTYRAMA – 2 пешеходная экскурсия 6 000 HuF 0 HuF 6 000 HuF 20 euR
Бесплатный доступ к 2 музеям 4 200 HuF 0 HuF 4 200 HuF 14 euR
Дворец чудес (CSOPA) 3 600 HuF 0 HuF 3 600 HuF 12 euR
Канатная дорога «Zugligeti Libegő» 1 400 HuF 0 HuF   1 400 HuF 5 euR
Экскурсия в Винные подвалы Будафока 1 000 HuF 0 HuF 1 000 HuF 3 euR
Столичный зоопарк и ботанический сад 3 000 HuF 2 250 HuF 750 HuF 2.50 euR
2 ужина и 2 обед в ресторане 30 000 HuF 22 500 HuF 7 500 HuF 25 euR

ВСЕ СКИдКИ   33 980 HuF 113.50 euR

С 72-чАСОВОЙ КАРТОчКОЙ ПЛюС  БЕЗ КАРТОчКИ С КАРТОчКОЙ эКОНОМИЯ*

Общественный транспорт «BKK» 4 150 HuF 0 HuF 4 150 HuF 14 euR
Трансфер от и до аэропорта – miniBuD 9 800 HuF 0 HuF 9 800 HuF 35 euR
Legenda – водные экскурсии «Duna bella» по городу  4 200 HuF 0 HuF 4 200 HuF 14 euR
Кафе «Molnár’s Kürtőskalács»  990 HuF 0 HuF 990 HuF 3 euR
Бесплатный доступ к 2 музеям 4 200 HuF 0 HuF 4 200 HuF 14 euR
Várkert Bazár –  
Выставка «Рождение нового мира»  4 000 HuF 0 HuF 4 000 HuF 13 euR
Официальный будапештский автобус, курсирующий в зоне замка   2 100 HuF 0 HuF 2 100 HuF 7 euR
Chefparade 24 000 HuF 16 800 HuF 7 200 HuF 25.50 euR
2 ужина и 2 обед в ресторане 30 000 HuF 22 500 HuF 7 500 HuF 25 euR
Budapest TuKTuK (осмотр достопримечательностей) 14 700 HuF 11 760 HuF 2 940 HuF 9.50 euR

ВСЕ СКИдКИ   47 080 HuF 160 euR
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 КАТЕГОРИЯ ПАРТНЕР
 ПОЕзДКа BKK – ОБщЕСТВЕННЫй ТРаНСПОРТ 
 ПОЕзДКа BPKOFFeR - хРаНЕНИЕ БаГажа 
 ПОЕзДКа КаНаТНаЯ ДОРОГа «ZuGLiGeTi LiBeGő»
 МУзЕИ ВЕНГЕРСКаЯ НаЦИОНальНаЯ ГалЕРЕЯ  
 МУзЕИ МУзЕй ИСТОРИИ БУДаПЕШТа
 МУзЕИ КУНСТхаллЕ БУДаПЕСТ «MŰCSARNOK»
 МУзЕИ ВЕНГЕРСКИй НаЦИОНальНЫй МУзЕй
 МУзЕИ ПаРК МЕМЕНТО – ПаРК-МУзЕй СКУльПТУР
 МУзЕИ МУзЕй ИзОБРазИТЕльНЫх ИСКУССТВ
 МУзЕИ МУзЕй СОВРЕМЕННОй фОТОГРафИИ ИМ. РОБЕРТа КаПЫ
 МУзЕИ ДОМ ВЕНГЕРСКИх фОТОГРафОВ - ДОМ МаИ МаНО
 МУзЕИ аРхЕОлОГИЧЕСКИй ПаРК-МУзЕй «AquiNCuM»
 МУзЕИ МУзЕй ВОСТОЧНОазИаТСКОГО ИСКУССТВа ИМ. фЕРЕНЦа хОППа
 МУзЕИ МУзЕй люДВИГа – МУзЕй СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВа 
 МУзЕИ МУзЕй ВазаРЕлИ
 МУзЕИ МУзЕй КИШЦЕллИ
 МУзЕИ МЕМОРИальНЫй ДОМ БаРТОКа
 МУзЕИ НОВаЯ БУДаПЕШТСКаЯ ГалЕРЕЯ  
 МУзЕИ МУзЕй ИСТОРИИ ВОзНИКНОВЕНИЯ И РазВИТИЯ НалОГОВ 
 МУзЕИ МУзЕй ИСТОРИИ ОБУДЫ
 МУзЕИ ВЫСТаВКа ТЕКСТИльНОй ПРОМЫШлЕННОСТИ «ГОлДБЕРГЕР»
 МУзЕИ МУзЕй ВЕНГЕРСКОй ТОРГОВлИ И ГОСТЕПРИИМСТВа
 ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТа И ДОСТОПРИМЕЧаТЕльНОСТИ  BuDATOWeR — БаШНЯ МаРИИ МаГДалИНЫ
 ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧаТЕльНОСТЕй CiTYRAMA - ПЕШЕхОДНаЯ ОБзОРНаЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БУДЕ
 ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧаТЕльНОСТЕй CiTYRAMA - ПЕШЕхОДНаЯ ОБзОРНаЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕШТУ
 ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧаТЕльНОСТЕй ОфИЦИальНЫй БУДаПЕШТСКИй аВТОБУС, КУРСИРУющИй В зОНЕ заМКа 
 ОТДЫх лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ И БаССЕйН «SZT. LuKáCS» 
 ОТДЫх SCiTeC GOLD FiTNeSS CLuB
 ПРОГРаММЫ 3D ШОУ «ИСТОРИЯ ВЕНГРИИ» В 700-лЕТНЕй ЧаСОВНЕ
 ПРОГРаММЫ ДВОРЕЦ ЧУДЕС (CSOPA)
 ПРОГРаММЫ ПЕщЕРа «Пал-ВёлДИ»
 ПРОГРаММЫ РЕСТОРаН И ЦЕНТР ДлЯ ПОСЕщЕНИй «uRBAN BeTYáR»
 ПРОГРаММЫ ЭКСКУРСИЯ В ВИННЫЕ ПОДВалЫ БУДафОКа
 ПРОГРаММЫ VáRKeRT BAZáR – ВЫСТаВКа «РОжДЕНИЕ НОВОГО МИРа»
 ПОКУПКа ПРИлОжЕНИЕ BuM
 ВОКРУГ БУДаПЕШТа МУзЕй ОБщЕСТВЕННОГО ТРаНСПОРТа БУДаПЕШТа
 ВОКРУГ БУДаПЕШТа ЭТНОГРафИЧЕСКИй МУзЕй ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (СКаНзЕН)
 BuDAPeST CARD PLuS  БУДаВаРСКИй фУНИКУлёР
 BuDAPeST CARD PLuS ТРаНСфЕР ОТ И ДО аЭРОПОРТа – miniBuD
 BuDAPeST CARD PLuS LeGeNDA – ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ «DuNA BeLLA» ПО ГОРОДУ
 BuDAPeST CARD PLuS КафЕ «MOLNáR’S KüRTőSKALáCS»
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ПАРТНЕР СКИдКА СТРАНИцА

СПИСОК ПаРТНёРОВ

BKK – ОБщЕСТВЕННЫй ТРаНСПОРТ   БЕСПлаТНаЯ  21
BPKOFFeR - хРаНЕНИЕ БаГажа БЕСПлаТНаЯ 21 
КаНаТНаЯ ДОРОГа «ZuGLiGeTi LiBeGő» БЕСПлаТНаЯ 21
BuDGeT ReNT A CAR 20% 23
LuGGAGePALS - СЕТь хРаНЕНИЯ БаГажа 20% 23
ТРаНСфЕР ОТ И ДО аЭРОПОРТа – miniBuD   15% 23
ВЕНГЕРСКаЯ НаЦИОНальНаЯ ГалЕРЕЯ БЕСПлаТНаЯ 25
МУзЕй ИСТОРИИ БУДаПЕШТа БЕСПлаТНаЯ 25
Кунстхалле Будапест «MŰCSARNOK» БЕСПлаТНаЯ 25
ВЕНГЕРСКИй НаЦИОНальНЫй МУзЕй БЕСПлаТНаЯ 26
ПаРК МЕМЕНТО – ПаРК-МУзЕй СКУльПТУР БЕСПлаТНаЯ 26
МУзЕй ИзОБРазИТЕльНЫх ИСКУССТВ БЕСПлаТНаЯ 26
МУзЕй СОВРЕМЕННОй фОТОГРафИИ ИМ. РОБЕРТа КаПЫ  БЕСПлаТНаЯ 28
ДОМ ВЕНГЕРСКИх фОТОГРафОВ - ДОМ МаИ МаНО БЕСПлаТНаЯ 28
аРхЕОлОГИЧЕСКИй ПаРК-МУзЕй «AquiNCuM» БЕСПлаТНаЯ 28
МУзЕй ВОСТОЧНОазИаТСКОГО ИСКУССТВа ИМ. фЕРЕНЦа хОППа  БЕСПлаТНаЯ 29
МУзЕй люДВИГа – МУзЕй СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВа БЕСПлаТНаЯ 29
МУзЕй ВазаРЕлИ БЕСПлаТНаЯ 29
МУзЕй КИШЦЕллИ БЕСПлаТНаЯ 30
МЕМОРИальНЫй ДОМ БЕлЫ БаРТОКа  БЕСПлаТНаЯ 30
НОВаЯ БУДаПЕШТСКаЯ ГалЕРЕЯ  БЕСПлаТНаЯ 30
МУзЕй ИСТОРИИ ВОзНИКНОВЕНИЯ И РазВИТИЯ НалОГОВ БЕСПлаТНаЯ 32
МУзЕй ИСТОРИИ ОБУДЫ БЕСПлаТНаЯ 32
ВЫСТаВКа ТЕКСТИльНОй ПРОМЫШлЕННОСТИ «ГОлДБЕРГЕР» БЕСПлаТНаЯ 32
МУзЕй «БОльНИЦа В СКалЕ И аТОМНЫй БУНКЕР» 30% 31
МУзЕй-МаГазИН-БаР ПалИНКИ 30% 33
МУзЕй ПОДзЕМНОй жЕлЕзНОй ДОРОГИ 15-30% 33
ВЕНГЕРСКИй ЕВРЕйСКИй МУзЕй И аРхИВ 10% 33 
МУзЕй ШОКОлаДа СаМОШ ПОДаРОК 34
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BuDATOWeR — БаШНЯ МаРИИ МаГДалИНЫ БЕСПлаТНаЯ 39
ПОСЕщЕНИЯ зДаНИЯ МУзЫКальНОй аКаДЕМИИ 50% 39
ЭКСКУРСИИ С ГИДаМИ В ПЕШТИ ВИГаДО 50% 39
ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ И КОНЦЕРТ В МУзЕЕ ИзОБРазИТЕльНЫх ИСКУССТВ 50% 40
БУДаПЕШТ – ПРИхОДСКаЯ ЦЕРКОВь ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЫ В РайОНЕ БЕлВаРОШ 20% 40
ОПЕРНЫй КОНЦЕРТ И ПРЕДСТаВлЕНИЕ зДаНИЯ 20% 40
ВОДОНаПОРНаЯ БаШНЯ На ОСТРОВЕ МаРГИТ 20% 42
БазИлИКа СВЯТОГО ИШТВаНа — ПаНОРаМНаЯ СМОТРОВаЯ ПлОщаДКа  15% 42
РЫБаЦКИй БаСТИОН, ВЕРхНЯЯ СМОТРОВаЯ ПлОщаДКа 10% 42
СИНаГОГа На УлИЦЕ ДОхаНь  10% 43
CiTYRAMA - ПЕШЕхОДНаЯ ОБзОРНаЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БУДЕ  БЕСПлаТНаЯ  53
CiTYRAMA - ПЕШЕхОДНаЯ ОБзОРНаЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕШТУ БЕСПлаТНаЯ   53
ОфИЦИальНЫй БУДаПЕШТСКИй аВТОБУС, КУРСИРУющИй В зОНЕ заМКа БЕСПлаТНаЯ   53
BiKe & ReLAX – ВЕлОСИПЕДНЫй ТУР «WeLCOMe BuDAPeST» 50%  54
CiTYRAMA – ПРОКаТ ВЕлОСИПЕДОВ 50%  54
ОБзОРНЫй КРУИз «DuNA CORSO» ПО БУДаПЕШТУ 40%  54
LeGeNDA – ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ «DuNA BeLLA» ПО ГОРОДУ   25% 55
BuDAPeST TuKTuK 20% 55
CiTY TOuR HOP ON HOP OFF 20% 56
CiTY SiGHTSeeiNG BuDAPeST 20% 56
PROGRAM CeNTRuM HOP ON HOP OFF 20% 56
ВЕЧЕРНИй ПРОГУлОЧНЫй КРУИз С УжИНОМ И МУзЫКОй 15% 58
LuNCH & CRuiSe 10% 58
ТУРЫ euRAMA 10% 58
RiVeRRiDe 10% 59
ТУРЫ ЕВРЕйСКОГО НаСлЕДИЯ 10% 59

ПАРТНЕР СКИдКА СТРАНИцА
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СПИСОК ПаРТНёРОВ
ПАРТНЕР СКИдКА  СТРАНИцА
лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ И БаССЕйН «SZT. LuKáCS»  БЕСПлаТНаЯ 61
SCiTeC GOLD FiTNeSS CLuB  БЕСПлаТНаЯ 61
AquAWORLD 20% 61
лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ И БаССЕйН «SZÉCHeNYi»  20% 62
лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ И БаССЕйН «SZT. GeLLÉRT»  20% 62
лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ И БаССЕйН «RuDAS»  20% 62
лЕЧЕБНаЯ КУПальНЯ «KiRáLY»  20% 64
лЕЧЕБНаЯ, ПлЯжНаЯ И РазВлЕКаТЕльНаЯ КУПальНЯ «ПалаТИНУС» 20% 64
ПлЯжНаЯ КУПальНЯ «RÓMAi» 20% 64
3D ШОУ «ИСТОРИЯ ВЕНГРИИ» В 700-лЕТНЕй ЧаСОВНЕ БЕСПлаТНаЯ  67
ПЕщЕРа «Пал-ВёлДИ» БЕСПлаТНаЯ 67
РЕСТОРаН И ЦЕНТР ДлЯ ПОСЕщЕНИй «uRBAN BeTYáR» БЕСПлаТНаЯ 67
ЭКСКУРСИЯ В ВИННЫЕ ПОДВалЫ БУДафОКа БЕСПлаТНаЯ 68
VáRKeRT-BAZáR – ВЫСТаВКа «РОжДЕНИЕ НОВОГО МИРа» БЕСПлаТНаЯ 68
ДВОРЕЦ ЧУДЕС (CSOPA) БЕСПлаТНаЯ 68
VáRKeRT-BAZáR – ТУР «СИСИ» И ТУР «МИКВа» 50% 69
КУлИНаРНаЯ ШКОла «CHeFPARADe»  30% 70
ЦЕНТР ВПЕЧаТлЕНИй «MiNiVeRSuM»  30% 70
КВЕСТ «лОВУШКа ВРЕМЕНИ» 30% 70
СТОлИЧНЫй зООПаРК И БОТаНИЧЕСКИй СаД 25% 71
СОКРОВИщНИЦа БазИлИКИ СВЯТОГО ИШТВаНа 25% 71
БОльШОй СТОлИЧНЫй ЦИРК 25% 71
ТЕаТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ВáPOCMAйOP 20% 72
ТЕаТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ На ОСТРОВЕ МаРГИТ 20% 72
ВЫСТаВКИ В ПЕШТИ ВИГаДО 20% 72
ПЕщЕРа «СЕМлё-хЕДИ» 20% 73
ИГРа «MiNDqueST – LiVe ADVeNTuRe» 20% 74
ТРОПИКаРИУМ – зООПаРК С аКУлаМИ 15% 73,74
ДОМ «uNiCuM» 15% 74
БУДаПЕШТСКИй Гала-КОНЦЕРТ  10% 76
НаРОДНЫй аНСаМБль И ОРКЕСТР «РайКО»  10% 76
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СПИСОК ПаРТНёРОВ

БУДаПЕШТСКИй МУзЕй ПИНБОла 10% 76
КОНЦЕРТЫ ОРГаННОй МУзЫКИ В БазИлИКЕ СВЯТОГО ИШТВаНа 10% 77
БаТУТНЫй ПаРК «SuPeRFLY eXTReMe» 10% 78
ШОКОлаДНЫй ТУР «СаМОШ» 10% 78
БУДаПЕШТСКаЯ аДВЕНТСКаЯ И РОжДЕСТВЕНСКаЯ ЯРМаРКа 5-10% 78
БУДаПЕШТСКаЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМаРКа  5-10% 79
КафЕ-РЕСТОРаН «ASTORiA BuDAPeST» 30% 81
ПИВНаЯ «GeLLÉRT SöRöZő ÉS BRASSeRie»  30% 81
РЕСТОРаН «GeLLÉRT PANORáMA»  30% 81
КафЕ «GeLLÉRT eSZPReSSZÓ»   30% 82
РЕСТОРаН «PALACe» 20% 82
РЕСТОРаН, ПИВНОй БаР И ТЕРРаСа «KáRPáTiA» 20% 82
РЕСТОРаН «VÉN HAJÓ» 20% 84
КОРаБль «КОлУМБ» (COLuMBuS) 20% 84
РЕСТОРаН «ПОГРЕБ МаТьЯШа» (MáTYáS PiNCe) 20% 84
БИСТРО «SeAMAN’S» 20% 85
КафЕ «OLD STReeT» 20% 86
РЕСТОРаН «HALáSZBáSTYA» ИлИ жЕ «РЫБаЦКИй БаСТИОН» 20% 86
BONNie ReSTRO 20% 86
КафЕ «MOLNáR’S KüRTőSKALáCS» 20% 88
РЕСТОРаН «SPOON THe BOAT» 15% 88
КафЕ «HARD ROCK» 10% 88
ВКУС ВЕНГРИИ  10% 89
ПРИлОжЕНИЕ BuM БЕСПлаТНаЯ 99
МУзЕй ОБщЕСТВЕННОГО ТРаНСПОРТа БУДаПЕШТа БЕСПлаТНаЯ 105
ЭТНОГРафИЧЕСКИй МУзЕй ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (СКаНзЕН) БЕСПлаТНаЯ 105
ТРаДИЦИОННОЕ ПРЕДСТаВлЕНИЕ ТЕаТРа ВЕРхОВОй ЕзДЫ В КОННОМ ПаРКЕ лазаР 50% 105
ПРОГУлОЧНЫЕ РЕЧНЫЕ РЕйСЫ ПО МалОМУ ДУНаю 20% 106
КОРОлЕВСКИй ДВОРЕЦ В ГёДёллЕ 15% 106
БУДаВаРСКИй фУНИКУлёР БЕСПлаТНаЯ 108
ТРаНСфЕР ОТ И ДО аЭРОПОРТа – miniBuD БЕСПлаТНаЯ 109
LeGeNDA – ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ «DuNA BeLLA» ПО ГОРОДУ БЕСПлаТНаЯ 109
КафЕ «MOLNáR’S KüRTőSKALáCS»   БЕСПлаТНаЯ 109

ПАРТНЕР СКИдКА СТРАНИцА
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Добро 
пожаловать  
в Будапешт!

Budapest
GuiDe
официальный путеводитель
по городу
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Koffer Luggage & Chill является особым местом 
в самом центре Будапешта, между площадями 
Октагон (Oktogon) и Деак (Deak). Уютное кафе, вы-
ставка современного искусства и камера хранения в 
одном месте. Будьте нашим гостем перед осмотром 
достопримечательностей и набирайтесь у нас сил 
после напряженного дня. Вдобавок к кофе, чаю, 
алкогольным и безалкогольным напиткам, здесь 
даже есть возможность принять душ. С карточкой 
Budapest Card, хранение 1 места багажа в течение 
4 часов является бесплатным.

В период действия Budapest Card вы можете без-
лимитно пользоваться рейсами «BKK» в столице: 
для Вас трамваи, троллейбусы, метро, а втобусы, 
суда и электрички «HÉV». Карточка действительна 
для проезда по зубчатой железной дороге (трамвай  

60), ведущей до холмов Буды. Когда город 
засыпает с Budapest Card вы можете бесплатно 
ездить на всех ночных автобусах и на трамвае  

6. В международный аэропорт им. ф. листа нужно 
ехать по линии метро M3 до конечной станции 
Kőbánya- Kispest, а затем на автобусе 200e до 
Терминала 2. Budapest Card не действует и на 
фуникулере (Budavári sikló).

1075 Budapest,  
Rumbach sebestyén u. 
19–21. 
+36 (1) 325 5255,  
bkk@bkk.hu 
www.bkk.hu
Пн.–Вт.–Чт.: 9:00-17:00  
Ср.: 9:00-19:00 
Пт.: 9:00-15:00  

1061 Budapest,  
paulay ede utca 56.
+36 (1) 232 4110 
info@bpkoffer.com  
www.bpkoffer.com
Пн.– Вс.: 10:00-22:00 

* Первое багажное место 
принимается бесплатно, 
на остальной багаж дается 
скидка 20%. 

1121 Budapest,  
Zugligeti út 97.  
+36 (1) 391 0352 
kulonjarat@bkv.hu  
www.bkv.hu/libego  
https://www.bkv.hu/en/zugliget_
chairlift_/ 
Работает круглый год 
ежедневно!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ «BKK»

BpKOFFeR БАГАж

КАНАТНАЯ дОРОГА «ZuGlIGetI lIBeGő»
Канатная дорога «Zugligeti Libegő» является попу-
лярным видом транспорта на Будайских холмах, 
маршрут которого проходит в живописной лесной 
зоне, откуда туристам открывается панорама Буда-
пешта. Двухместные открытые кресла, движущиеся 
по канатной дороге длиной 1040 метров, проходят 
этот маршрут за 15 минут. С карточкой «Budapest 
Card» поездка по канатной дороге бесплатна в обоих 
направлениях.

 INFO

 INFO

 INFO
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Общий веб-сайт рекомендуемых местных кафе и 
мест, где можно позавтракать, помогающий при-
езжающим сюда туристам выбирать из списка, в 
котором также указаны другие услуги, предлага емые 
этими кафе и местами для завтрака, в том числе 
и хранение багажа. 

арендуйте автомобиль из многообразного флота 
Budget, со скидкой, используя карту Budapest Card. 
На веб-сайте www.budget.hu можно просмотреть 
все категории автомобилей, подробности и условия 
бронирования, а также сделать заказ! арендуй-
те автомобиль Budget и отправьтесь в большое 
приключение!

1134 Budapest,  
Kassák lajos u. 19–25. 
Budapest Ferenc liszt 
International airport,  
terminal 2B, arrivals
+36 (1) 700 4859  
rentacar@budget.hu  
www.budget.hu
Офис в центре города:  
Пн.–Пт.: 8:00-18:00
Сб.: 8:00-14:00 
аэропорт:  
Пн.–Вс.: 8:00-20:00    

1061 Budapest, 
paulay ede utca 56. 
+36 (70) 629 4451 
info@luggagepals.com 
www.luggagepals.com 
Часы работы: 
Пн.–Пт.: 9:00-22:00

1185 Будапешт, 
Международный 
аэропорт имени ференца 
Листа, терминалы 
2a и 2B
+36 (1) 550 0000  
info@minibud.hu  
www.minibud.hu 
Пн.–Вс.: 0:00-24:00
7 euR 

BudGet ReNt a CaR

luGGaGepals БАГАж

ТРАНСфЕР ОТ И дО АэРОПОРТА – miniBud

ПОЕЗдКА 

аэропортовый трансфер miniBuD — удобная и быстрая 
услуга, предлагаемая в аэропорту Будапешта по 
дружественной цене. Нашей услугой «От двери  
к двери» можно воспользоваться индивидуально,  
с семьёй или даже с более многочисленной группой. 
Мы доставим Вас из аэропорта на место прожива-
ния, и Вы можете рассчитывать на своевременное 
прибытие в аэропорт, где бы Вы не проживали. 

 INFO

 INFO

 INFO

*  Скидка 20% на хранение  
багажа *
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Крепостной музей (Vármúzeum) находится в обра-
щенном к горе Геллерт крыле былого Королевского 
дворца. Посетители могут обойти залы Королевского 
дворца и ознакомиться с уникальными сокровищами 
музея. Выставки этого музея показывают события и 
личностей, которые определили историю Будапешта.

Постоянные выставки Венгерской национальной 
галереи показывают историю венгерского искусства, 
начиная от самых ранних форм до высокохудо-
жественных шедевров современной эпохи. После 
воссоединения венгерских и международных кол-
лекций, здесь можно увидеть основные шедевры 
Международной коллекции Музея изобразительных 
искусств, созданные после 1800 года.

1014 Budapest,  
szent György tér 2. 
Здания a-B-C-d
+36 (20) 439 73 31 
+36 (1) 201 9082 
info@mng.hu  
www.mng.hu 
Вт.–Вс.: с 10:00 до 18:00  
Пн.: не работает касса, вход до: 
17:00 закрытие выставок: 17:30

 * Скидка действительна только 
на постоянную выставку.

дворец  
Будавари Здание e 
1014 Budapest, 
szent Gyorgy ter 2.   
+36 (1) 487 8800  
btm@mail.btm.hu  
www.btm.hu
Вт.– Вс: 10:00-16:00/18:00

1146 Budapest,  
dózsa György út 37.
+36 (1) 460 7000  
mucsarnok@mucsarnok.hu  
www.mucsarnok.hu
Вт.–Вс.: 10:00-18:00  
Чт.: 12:00-20:00

ВЕНГЕРСКАЯ НАцИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БУдАПЕШТА 

ВЫСТАВОчНЫЙ ЗАЛ «MŰCsaRNOK»
Мючарнок, – крупнейший выставочный зал совре-
менного искусства, находится на площади Героев. 
На 2300 м2 выставки представлены работы лучших 
венгерских и зарубежных мастеров современности. 
В подвальном этаже здания расположена галерея 
«Mélycsarnok», в актовом зале – магазин сувени-
ров и книг «Art Box», а на веранде и цокольном 
этаже – кафе.

 INFO

 INFO

 INFO
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МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Вновь отстроенный Музей изобразительных искусств 
ждет посетителей, предлагая современные услуги 
и заново организованную постоянную выставку и 
грандиозные временные выставки.
В музее хранятся памятники мирового и венгерского 
искусства с древних времен до конца 18-го века.

1146 Budapest,  
dózsa György út 41. 
+36 (1) 469 71 00  
info@szepmuveszeti.hu 
info@mfab.hu  
www.szepmuveszeti.hu  
www.mfab.hu  
Вт.–Вс.: с 10:00 до 18:00  
Пн.: не работает Касса открыта 
до: 17:00 закрытие выставок: 17:30

ПАРК МЕМЕНТО – ПАРК-МУЗЕЙ СКУЛЬПТУР
Призраки коммунистической диктатуры из империи 
холодной войны. Уникальная в мире коллекция 
скульптур. Сапоги Сталина, ленин, Маркс и Энгельс, 
солдаты Красной армии. автомобиль Трабант и 
учебный фильм для сотрудников тайной поли-
тической полиции. В киоске — плакаты, кружки, 
ордена, оригинальные советские открытки, марши 
рабочего класса.

1223 Будапешт,  
угол проспекта  
Балатони (Balatoni út)  
и улицы Сабадкаи 
(szabadkai utca)
www.mementopark.hu
+36 (1) 424 7500  
+36 (30) 500 0925 
Пн.-Вс.: 10:00-18:00 
(с апреля по октябрь)
Пн.-Вс.: 10:00-16:00 
(с ноября по март)

ВЕНГЕРСКИЙ НАцИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Венгерский национальный музей (Magyar Nemzeti 
Múzeum)— это первый музей Венгрии. В величе-
ственном здании, построенном в стиле классицизма, 
Вы сможете ознакомиться с тысячелетиями истории 
Карпатского бассейна, от доисторических времён до 
смены политической системы. На выставках музея 
представлены всемирно известные археологиче-
ские артефакты и бесценные сокровища венгерской 
истории. 

1088 Budapest,  
Múzeum krt. 14–16.
+36 (1) 327 7773
info@hnm.hu  
www.mnm.hu 
Вт.–Вс.: 10:00-18:00

 INFO

 INFO

 INFO

47, 49

75, 79
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101B, 101e, 150

105, 30

МУЗЕИ
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ПАРК МЕМЕНТО. ПАРК СКУЛЬПТУР, 
ПРИЗРАКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ДИКТАТУРЫ. СОЛДАТЫ КРАСНОЙ АРМИИ, 
СОВЕТСКИЕ ТОВАРИЩИ, САПОГИ СТАЛИНА, 
ЛЕНИН И МАРКС. АВТОМОБИЛЬ ТРАБАНТ. 
ЖУТКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ,

В 50-Е И 60-Е ГОДЫ. РЕТРО СУВЕНИРНЫЙ 
МАГАЗИН. ПРИ НАЛИЧИИ КАРТОЧКИ 
БУДАПЕШТ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
ПАРК ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10 ЧАСОВ
БУДАПЕШТ, XXII. РАЙОН (ЮЖНАЯ-БУДА),
НА УГЛУ УЛ. БАЛАТОНИ И САБАДКАИ

• МЕТPО 4 > „KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS” >
> AВТОБУС 101B, 101E, 150 > „MEMENTO PARK” •

www.mementopark.hu

BT_BFTK_2019_105x148mm-RU.indd   2 2019.01.22.   10:11

* Скидка действительна только 
на постоянные выставки
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АРХЕОЛОГИчЕСКИЙ ПАРК-МУЗЕЙ «aQuINCuM»
В парке музея предстают руины древнего города, 
а на выставках – римские реликвии, найденные  
в Будапеште, в том числе: водяной орган, утварь из 
дворца наместников. Для семей – детская площадка 
и жилой дом римского образца. 

1031 Budapest,  
szentendrei út 135.
+36 (1) 430 1081  
aquincum@aquincum.hu  
Mar.-Dom.: 
Вт.–Вс.: 10:00-16:00/18:00

дОМ ВЕНГЕРСКИХ фОТОГРАфОВ - дОМ МАИ МАНО
В фотоателье Мано Маи, придворного фотографа, 
сейчас находится выставочная площадка класси-
ческой и современной фотографии. Жемчужиной 
является уникальная «Фотостудия дневного света», 
где фрески, служившие фоном для фотографий того 
времени представлены в первозданной красоте.

1065 Budapest,  
Nagymezô u. 20.
+36 (30) 505 0455   
maimano@maimano.hu  
www.maimano.hu 
www.facebook.com/ 
maimanohaz
Пн.: Не работает  
Вт.–Вс.: с 12:00 до 19:00 
По праздничным дням не 
работает

цЕНТР СОВРЕМЕННОЙ фОТОГРАфИИ ИМЕНИ РОБЕРТА КАПЫ
Центр фотографии, носящий имя всемирно извест-
ного фотокорреспондента Роберта Капы венгерского 
происхождения, находится в здании, построенном 
в 1912 году, которое украшено оригинальными 
работами венгерских мастеров стиля модерн. 
Разные выставки современной и классической фо-
тографии открыты для посетителей все дни недели.   
В отдельном зале представлены 50 фотографий, 
показывающих творчество Роберта Капы.

1065 Budapest,  
Nagymezô u. 8. 
+36 (1) 413 1310  
info@capacenter.hu  
www.capacenter.hu,  
www.facebook.com/ 
capakozpont 
Пн.– Вс.: 11:00-19:00

 INFO

 INFO

 INFO
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Музей людвига – Музей современного искусства 
является единственной публичной коллекцией, 
показывающей международных и отечественных 
художников на общей платформе. В коллекции 
представлены самые значительные тенденции 
искусства последнего полувека. Кроме постоянной 
экспозиции своих коллекций, музей также организует 
временные выставки.

В вилле ференца хоппа (1833-1919), оптика, коллек-
ционера произведений искусства и путешественника, 
проводятся временные выставки, стремящиеся как 
можно полнее представить всю собранную коллек-
цию с помощью экспонатов, выбираемых в рамках 
различных тематик.

1062 Budapest,  
andrássy út 103. 
+36 (1) 469 77 59  
Cassa: +36 (1) 469 77 62 
hoppmuseum@hoppmuseum.hu  
hopp.sajto@hoppmusem.hu  
www.hoppmuseum.hu 
Пн.: не работает  
Вт.–Вс.: с 10:00 до 18:00  
(вход до 17:15)   

1095 Budapest,  
Komor Marcell u 1. 
+36 (1) 555 3444  
info@ludwigmuseum.hu  
www.ludwigmuseum.hu
Временные выставки  
Вт–Вс.: 10:00-20:00
Постоянная выставка:  
Вт–Вс.: 10:00-18:00

1033 Budapest,  
szentlélek tér 6.
+ 36 (1) 388 75 51  
vasarely@szepmuveszeti.hu  
vasarely.hu
Вт.–Вс.: с 10:00 до 17:45  
Вход: 17:15  
МаГазИН Вт.–Вс.:  
с 10:00 до 17:45

МУЗЕЙ ВОСТОчНОАЗИАТСКОГО ИСКУССТВА ИМ. фЕРЕНцА ХОППА 

МУЗЕЙ ЛюдВИГА – МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

МУЗЕЙ ВАЗАРЕЛИ
В отремонтированном в 2017 году будапештском 
Музее Вазарели проводятся временные выставки, 
а также на заново организованной постоянной вы-
ставке выставлено около ста работ из всех творческих 
периодов Вазарели, от академических рисунков 
и рекламных график до произведений оп-арта и 
цветопластических композиций, созданных в 60-х 
и 70-х годах.

 INFO

 INFO

 INFO
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1 118, 134

105

*постоянная экспозиция бесплатно, 
временные выставки — скидка 50%

*  Для постоянных выставок

МУЗЕИ
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НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ БУдАПЕШТА
На берегу Дуная, в Центре культуры, торговли и ту-
ризма «Bálna» находится Новая галерея Будапешта 
– одно из популярнейших выставочных пространств 
столицы. Основное внимание уделяется современ-
ному искусству, но в музее также демонстрируются 
экспозиции отечественного и мирового искусства 
20-го века и тематические выставки. 

1093 Budapest,  
Fôvám tér 10–12. 
+36 (1) 426 4714  
galeria@mail.btm.hu  
www.btm.hu 
Вт.–Вс.: 10:00-18:00

МЕМОРИАЛЬНЫЙ дОМ БАРТОКА
В доме, где с 1932 по 1940 год жил и работал ком-
позитор Бела Барток, сейчас открыт Мемориальный 
дом-музей. В музее представлены мебель, личные 
вещи композитора и его коллекции народного искус-
ства. В концертном зале дома регулярно проводятся 
фортепианные и камерные концерты – напоминания 
о его исключительной личности.

1025 Budapest,  
Csalán út 29.
+36 (1) 394 2100  
info@bartokemlekhaz.hu  
www.bartokemlekhaz.hu
Вт.–Вс.: 10:00-17:00

МУЗЕЙ «KIsCellI»
Музей Кишцелли открыт для тех, кто интересуется 
новой историей и искусством Будапешта, он рас-
положен в Обуде, в здании барочного монастыря, 
окруженного лесистым парком. Выставлены произ-
ведения декоративно-прикладного, модернистского 
и современного венгерского искусства. 

1037 Budapest,  
Kiscelli u. 108. 
+36 (1) 388 8560  
kiscell@kiscellimuzeum.hu  
www.kiscellimuzeum.hu 
Вт.–Вс.: 10:00-16:00/18:00

 INFO

 INFO

 INFO
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Oткрыт: ПН – ВС 10:00 – 20:00 Экскурсоводство идет 
каждый час по-английски. 
Последняя экскурсия начинается в 7 часов.

Aдрес: 1012 Budapest, Lovas út 4/c.   
Номер телефона: +36 70 7 01 01 01 
www.hospitalintherock.eu

музей госпиталь 
в скале ядерный бункер 
Б уд а п е ш т

Сооружение, являющемся объектом повышенной секретности 
до 2002 г., находящемся на глубине будайской крепостной горы 
мы можем пережить действия на спасение людей во время второй 
мировой войны, в 1956 году a во время холодной войны.

Bp_Guide_hirdetes_90_90_RUS_2019.indd   1 1/9/19   1:42 PM
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Профессиональные экскурсии по постоянным и 
временным выставкам истории венгерской тамо-
женной и акцизной службы, а также презентация 
экспонатов истории искусства в вилле Шиффера, 
построенной в стиле позднего модерна. С 1996 года 
музей является членом Международной федерации 
таможенных музеев.

1063 Budapest,  
Munkácsy Mihály u. 19/B.
+36 (1) 472 6342  
muzeum@nav.gov.hu  
www.nav.gov.hu/nav/keki/
muzeum/informacio_muzeum
Пн–Чт.: 8:00-16:30,  
Пт.: 8:00-14:00
Сб.: по предварительному 
заказу. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ
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ВЫСТАВКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГОЛдБЕРГЕР»
Выставка посвящена текстильной фабрике Голдберге-
ра, просуществовавшему в течение 200 лет. Двойная 
миссия: С одной стороны, показать в разбивке на 
пять основных периодов, как цех синей набойки 
«кекфештеш», развившись из мануфактуры, достиг 
мировой славы. С другой стороны, показать, как 
эта фабрика существовала в эпоху социалистиче-
ской экономической политики и что привело к ее 
прекращению ее существования.

1036 Budapest,  
lajos utca 136-138. 
+36 (1) 250 10 20  
info@obudaimuzeum.hu  
www.goldbergermuzeum.hu 
Пн.: Не работает  
Вт.–Вс.: с 10:00 до 18:00

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБУдЫ
Общая сцена традиций и современности, где с по-
мощью современных методов музеологии хранится 
и увековечивается наследие местной культуры. здесь 
обеспечивается место встречи в пространстве и 
времени для многих поколений, xранитель истории 
и памятных событий района Обуды, где находится 
единственная в столице постоянная выставка 

1033 Budapest,  
Fő tér 1. 
+36 (1) 250 10 20 
info@obudaimuzeum.hu 
www.obudaimuzeum.hu 
Пн.: Не работает  
Вт.–Вс.: с 10:00 до 18:00 

МУЗЕЙ ВЕНГЕРСКОЙ ИНдУСТРИИ ТОРГОВЛИ И ГОСТЕПРИИМСТВА
В коллекциях Музея венгерской индустрии торговли 
и гостеприимства показана история отечественной 
индустрии торговли и гостеприимства, а также вну-
треннего и зарубежного туризма. Музей, созданный в 
1966 году, находится в старом центре района Обуда, в 
доме, в котором когда- то жил писатель Дьюла Круди. 

1036 Budapest,  
Korona tér 1. 
+36 (1) 375 6249  
mkvm@iif.hu  
www.mkvm.hu
Вт–Вс.: 10:00-18:00

 INFO

 INFO

 INFO
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Музей, созданный на одной из неиспользуемых 
старых веток метро, посвящен истории первого на 
континенте метро, построенного в 1896 году. Посто-
янная экспозиция музея проводит нас по истории 
подземки, построенной к годовщине тысячелетия 
Венгрии, от дней строительства до сегодняшних 
дней, и включает в себя три вагона, использовав-
шихся в старом метро.

Музей палинки с помощью текстов, предметов, 
изображений и цифровой техники показывает, как 
изготовление, потребление и особая роль палинки в 
венгерской культуре развивались в течение послед-
них веков. В эксклюзивных дегустационных залах 
и баре можно попробовать лучшие виды палинки, 
которые затем можно приобрести в магазине.

1061 Budapest,  
Király u. 20. 
+36 (20) 367 96 54  
hello@palinkabudapest.com  
www.palinkabudapest.com
Вс.–Чт.: с 10:00 до 24:00  
Пт.–Сб.: с 10:00 до 01:00

* Скидка действительна 
только на постоянную 
выставку.

1052 Budapest,  
deák téri aluljáró 
+36 (1) 461-6500/41103  
muzeum@bkv.hu  
www.bkv.hu 
Вт.–Вс.: с 10:00 до 17:00

1075 Budapest,  
dohány u. 2.
+36 (1) 342 8949  
visit@milev.hu,  
www.milev.hu 
Входной билет действителен и 
в Синагогу на улице Дохань.
По субботам и еврейским 
праздникам не работает.
 

МУЗЕЙ-МАГАЗИН-БАР ПАЛИНКИ

МУЗЕЙ ПОдЗЕМНОЙ жЕЛЕЗНОЙ дОРОГИ

ВЕНГЕРСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И АРХИВ
Музей собирает и выставляет наследие еврейства 
Венгрии. Эта часть коллекции – старейшая в мире 
пара Римон, а самый древний экспонат – надгробная 
плита iii-го века. Синагога на улице Дохань см. стр. 39.

 
с 8 января по 28 февраля 2019 г.
Вс.-Чт.: с 10:00 до 16:00 Пт.: c 10:00 до 14:00
с 1 марта по 27 апреля 2019 г.
с 29 апреля по 30 сентября 2019 г.
с 1 по 26 октября 2019 г.
с 28 октября по 31 декабря 2019 г.
По субботам и еврейским праздникам не работает
15 марта, 23 октября, 1 ноября, 24 и 25 декабря 
не работает

 INFO

 INFO

 INFO
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ фЕРЕНцА ЛИСТА
Мемориальный музей ференца листа и исследова-
тельский центр работает в бывшей пештской квартире 
легендарного венгерского гения музыки. Музей-квар-
тира и исследовательский центр, оборудованный 
оригинальными бытовыми предметами, мебелью, 
музыкальными инструментами, является вторым по 
величине архивом листа в Европе.

1064 Budapest,  
Vörösmarty utca 35.
+36 (1) 413 0440   
info@lisztmuseum.hu  
www.lisztmuseum.hu
Пн.–Пт.: 10:00-18:00 
Сб.: 9:00-17:00

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЗОЛТАНА КОдАЯ
золтан Кодай, до его смерти в 1967 году, жил на 
Круглой площади (Körönd), ныне носящей его имя. 
Коллекция вещей композитора, предоставленных его 
жёнами, послужила основой для создания архива 
Кодая в бывшем жилище композитора. Комнаты 
музея по существу остались в том же виде, как 
когда они были покинуты их бессмертным жильцом.

1062 Budapest,  
andrássy út 87-89. 
+36 (1) 352 7106  
kodalymuzeum@ 
zeneakademia.hu 
kodaly.hu/museum
Ср.–Пт.: 10:00-12:00, 
14:00-16:30

МУЗЕЙ ШОКОЛАдА «САМОШ»
Музей шоколада Самош ждёт любителей шоколада, 
предлагая уникальную выставку. В музее, созданном 
на верхнем этаже Кафе Самош (Szamos Cafe), откры-
том на площади Кошшут по соседству со зданием 
Парламента, посетители могут увидеть эксклюзивные 
экспонаты: скульптуру «Прекрасная шоколадница» из 
марципана весом 78 кг, действующий цех шоколада 
и масштабную модель Парламента из марципана.

1055 Budapest,  
Kossuth tér 10. 
+36 (30) 290 6655 
parlament.cafe@szamos.hu 
www.facebook.com/ 
SzamosCsokoladeMuzeum 
Пн–Вс.: 10:00-18:00

 INFO

 INFO

 INFO
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 * При покупке каждого 
билета, Вы получите в 
подарок одно mарципан 
сердце.
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Музей, называемый «House of Houdini» увековечивает 
память об иллюзионисте венгерского происхождения, 
лучше которого никто, нигде и никогда не выполнял 
трюки с побегами и освобождениями. Представлен-
ная здесь постоянная экспозиция является един-
ственной и крупнейшей выставкой Гудини в Европе, 
на которой коллекция вещей Гудини дополнена и 
оригинальными аксессуарами, использованными в 
отснятом в Венгрии фильме «ГУДИНИ!» с Эдриеном 
Броуди в главной роли.

Дом «KOGArt», в котором в настоящее время лю-
бителям современного искусства предоставляется 
возможность изысканного отдыха и знакомства с 
тайными сокровищами изобразительного искусства, 
находится в одном из самых красивых зданий ряда 
неоклассических особняков на проспекте андрашши 
(Andrássy út), построенном в конце 1800-х годов. 
Основная цель этого Дома неизменна: собирать 
и сохранять выдающиеся творения венгерского 
современного искусства, выражающие абсолютные 
ценности.

1062 Budapest,  
andrássy út 112.
+36 (1) 354 3820  
info@kogart.hu 
www.kogarthaz.hu 
Пн.–Пт.: 10:00-17:00 

1014 Budapest,  
dísz tér 11. 
+36 (1) 951 8066  
houseofhoudini- 
budapest.com
Пн–Вс.: 10:00-19:00

1083 Budapest,  
ludovika tér 2–6.
+36 (1) 267 7100  
mtminfo@nhmus.hu  
www.mttm.hu
Ср – Пн.: 10:00-18:00

дОМ «KOGaRt» (KOGaRt HáZ)

МУЗЕЙ ГУдИНИ (HOudINI MúZeuM)

ВЕНГЕРСКИЙ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
В здании бывшей академии людовика сегодня посе-
тителей встречает двухтонный китовый скелет. Музей 
с одной из самых полных коллекций экспонатов 
геологической истории особенно рекомендуется для 
семей с детьми. Играя на интерактивных выставках, 
можно узнать много интересного о живой природе, 
минералогии, палеонтологии и антропологии.

 INFO

 INFO

 INFO

16, 16a, 116

105

МУЗЕИ



36 Budapest Guide 

Ph
ot

o 
©

 P
et

er
 K

al
lo  FREE AIRPORT SHUTTLE  

& PUBLIC TRANSPORT
 FREE sightseeing cruises  
on the Danube FREE entry to 30+ top  

Budapest attractions & tours
 Discounts up to 50%

the free official tourist map  SPRING | 2019 

BUDAPESTCITY MAP

SEE MORE.SAVE MORE.budapest-card.com

CityMap_2019_01 spring_cover.indd   1

2019. 02. 25.   16:47

МУЗЕЙ «дОМ ТЕРРОРА»
Музей «Дом террора», открытый в 2002 году, яв-
ляется знаменательным символом полувековой
истории до смены политического режима. Музей
ставит достойный памятник нашим соотечествен-
никам, ставшим жертвами эпох диктатуры в Вен-
грии, пережившей две системы террора.

1062 Budapest,  
andrássy út 60. 
+36 (1) 374 2600  
muzeum@terrorhaza.hu 
www.terrorhaza.hu
Вт.–Вс.: 10:00-18:00

ВОЕННО-ИСТОРИчЕСКИЙ МУЗЕЙ
Военно-исторический институт и музей находятся 
в здании будаварской казармы Нандора класси-
ческого стиля. Миссия институе – исследование и 
представление артефактов венгерской и мировой 
военной истории. В музее представлены внушитель-
ные коллекции оружия, обмундирования и флагов, 
растущей популярностью пользуются библиотека, 
архивы карт и документов.

1014 Budapest,  
Kapisztrán tér 2–4. 
+36 (1) 325 1600  
www.militaria.hu
Вт.–Вс.: 10:00-17:00

МУЗЕИ

 INFO

 INFO

 INFO

33, 133e

16, 16a, 116
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НАдЬТЕТЕНЬСКИЙ ЗАМОК
Надьтетеньский замок «Сараз-Рудняски» – пре-
красный образец венгерской архитектуры позднего 
барокко, чья славная история, схожа с историей 
Венгрии. Постоянная экспозиция исторической ме-
бели, уникально богатая для Европы, передает эпоху 
мебельного искусства от готики до бидермейера. 

1225 Budapest,  
Kastélypark u. 9–11.
+36 (1) 207 0005  
info@imm.hu  
www.imm.hu
Сб.–Вс.: 10:00-18:00



37Budapest GuiDe 

Ph
ot

o 
©

 P
et

er
 K

al
lo  FREE AIRPORT SHUTTLE  

& PUBLIC TRANSPORT
 FREE sightseeing cruises  
on the Danube FREE entry to 30+ top  

Budapest attractions & tours
 Discounts up to 50%

the free official tourist map  SPRING | 2019 

BUDAPESTCITY MAP

SEE MORE.SAVE MORE.budapest-card.com

CityMap_2019_01 spring_cover.indd   1

2019. 02. 25.   16:47

Музей истории медицины, работающий в родном 
доме Игнаца земмельвейса, знакомит с историей 
западной медицины с древнейших времён до 20-го 
века. Экспонаты выставок, состоящие из интересных 
и необычных инструментов и предметов, дадут 
Вам возможность ознакомиться с развитием науки 
медицины и историей фармацевтики.

Выставка истории фармацевтики, организованная 
в двух главных помещениях, показывает развитие 
фармацевтической науки с помощью письменных, 
визуальных и материальных экспонатов, свидетель-
ствующих о том, что история фармацевтики является 
не только историей научной дисциплины, а имеет 
тесную связь и с историей промышленно-приклад-
ного искусства.

1014 Budapest,  
tárnok u. 18. 
+36 (1) 375 9772 
semmelweis@museum.hu  
www.semmelweismuseum.hu
Ноя–фев:  
Вт–Пт.: 10:00-16:00;  
Сб–Вс.: 10:00-18:00
Мар–Окт:  
Вт–Вс.: 10:00-18:00  

1013 Budapest,  
apród u. 1–3.
+36 (1) 201 1577  
semmelweis@museum.hu  
semmelweismuseum.hu 
Ноя–фев:  
Вт–Пт.: 10:00-16:00;  
Сб–Вс.: 10:00-18:00 
Мар–Окт:  
Вт–Вс.: 10:00-18:00

МУЗЕЙ АПТЕчНОГО дЕЛА «aRaNY sas» (ЗОЛОТОЙ ОРёЛ)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕдИцИНЫ ИМЕНИ ЗЕММЕЛЬВЕЙСА 

МУЗЕИ

 INFO

 INFO

19, 41, 56
5, 178
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официальная туристическая карта

НайДИТЕ ЭТО  
В ТОЧКИ БУДаПЕШТИНфО

И О ПаРТНЕРах
БУДаПЕШТ КаРТа

Budapest  
CiTY MAP

КаРТа 

БЕСПЛАТНО
С МЕСТаМИ, КОТОРЫЕ 

ПРИНИМаюТ
КаРТа БУДаПЕШТа
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Экскурсии в здании Музыкальной академии про-
водятся для индивидуальных посетителей каждый 
день на английском языке , на венгерском языке 
по пятницам и воскресеньям с началом в 13.30. 
В ходе прибл. 50-минутных экскурсий Вы сможете 
осмотреть фойе на первом и втором этажах, Большой 
зал и зал Шолти.

Круговая панорама всего города, один из самых 
красивых видов из Будайской Крепости. 600-летняя 
колокольная башня — единственное оригинальное 
готическое здание в Будапеште, открытое для посе-
щений. На внутренних стенах сохранились таинствен-
ные надписи из прошедших веков. В Парке-музее 
каждый час звучит колокольный звон, и здесь можно 
увидеть бронзовую копию коронационной мантии.

1014 Budapest,  
Kapisztrán tér 6. 
+36 (30) 951 0487  
info@budatower.hu 
www.budatower.hu
Пн.-Вс.: 10:00-18:00  
(с марта по сентябрь)
Пн.-Вс.: 10:00-16:00  
(с октября по декабрь)
Сб.-Вс.: 10:00-16:00  
(с января по февраль)

1061 Budapest,  
liszt Ferenc tér 8.
+36 (1) 462 4600 
turizmus@zeneakademia.hu 
www.zeneakademia.hu
Часы работы билетной кассы:  
Пн.–Вс.: 10:00-18:00  
  

1051 Budapest,  
Vigadó tér 2. 
+36 (1) 328 3340  
turizmus@vigado.hu 
www.vigado.hu
Пн.– Вс.: 10:00-19:00 

БУдАТАУэР — БАШНЯ МАРИИ МАГдАЛИНЫ

ПОСЕЩЕНИЯ ЗдАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАдЕМИИ

эКСКУРСИИ С ГИдАМИ В ПЕШТИ ВИГАдО
В рамках наших гарантированных 60-минутных 
экскурсий с гидом, посмотрите 150-летний сказочный 
дворец «Пешти Вигадо», находящийся в сердце 
города, на берегу Дуная, и полюбуйтесь уникальной 
панорамой города от Королевской цитадели до 
Будайской крепости, открывающейся с нашей террасы 
«Панорама». О времени проведения туров можно 
узнать на нашем веб-сайте.

 INFO

 INFO

 INFO
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ОПЕРНЫЙ КОНцЕРТ И ПРЕдСТАВЛЕНИЕ ЗдАНИЯ
Послушайте 10-минутный оперный концерт на глав-
ной мраморной лестнице здания Оперы и короткое 
представления здания на разных языках за 2490 
HuF. Экскурсии проводятся ежедневно в 15:00/16:00 
часов на английском, испанском, французском и 
итальянском языках. Мы оставляем за собой право 
на внесение изменений! Для получения текущей ин-
формации посетите наш веб-сайт: www.operavisit.hu.

1061 Budapest,  
andrássy út 22. 
+36 (30) 279 5677  
info@operavisit.hu  
www.operavisit.hu
Пн.–Вс.: 10:00-18:00

ПРИХОдСКАЯ цЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОдИцЫ В РАЙОНЕ БЕЛВАРОШ
В церкви можно ознакомиться с историей 2000 лет, 
выбитой на камне. В сегодняшней крипте были 
найдены остатки лагеря Римской империи и постро-
енные в романской эпохе стены базилики времен 
Святого Иштвана. Святилище хранит фреску 14-го 
века с изображением Мадонны и турецкую молельню. 
Две дарохранительницы эпохи Возрождения сегодня 
являются реликвариями. здесь в течение 7 лет 
дирижировал ференц лист.

1056 Budapest,  
Március 15. tér 
+36 (1) 318 31 08  
turizmus.belvarosiplebania 
@gmail.com  
www.belvarosiplebania.hu 
Пн.–Сб.: с 09:00 до 16:30  
Вс.: с 11:00 до 20:30

эКСКУРСИЯ С ГИдОМ И КОНцЕРТ В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Гид-историк искусства проведет посетителей по 
залам, где выставлены самые значительные картины 
из коллекции музея, после чего они услышат неболь-
шой концерт классической музыки в исполнении 
молодых талантов. Тур начинается каждую субботу 
в 15 часов и проводится на английском языке. При-
обретение билетов: Билетная касса «Violin Travel»: 
1052 Budapest, Haris köz 1.

1052 Budapest,  
Haris köz 1. 
+36 (1) 797 35 35  
ticket@violintravel.com  
www.violintravel.com 
Пн.–Вс.: с 10:00 до 20:00 
Экскурсии с гидом каждую 
субботу в 15 часов в Музее 
изобразительных искусств

 INFO

 INFO
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БУДАЙСКАЯ БАШНЯ. 600-ЛЕТНЯЯ 
КОЛОКОЛЬНЯ, КОТОРАЯ ПЕРЕЖИЛА ВСЕ 
ОСАДЫ. КАЖДЫЙ ЧАС КОЛОКОЛЬНЫЙ 

ЗВОН. ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЗОРНАЯ 
ПЛОЩАДКА В БУДАЙСКОМ ЗАМКЕ, КОТОРУЮ 

ПРИ НАЛИЧИИ КАРТОЧКИ БУДАПЕШТ 
МОЖЕШЬ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО! 

УНИКАЛЬНЫЙ ВИД В 360° НА ВЕСЬ ГОРОД.
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 10:00
БУДАПЕШТ, I-Й РАЙОН, КРЕПОСТНОЙ КВАРТАЛ,
ПЛОЩАДЬ КАПИСТРАН. БАШНЯ МАРИИ МАГДАЛИНЫ. 
ПЕШКОМ 5 МИНУТ ОТ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО МАТЬЯША.
www.budatower.hu

ВАРТАВАРТА
ИИ МАГДАЛ
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РЫБАцКИЙ БАСТИОН, ВЕРХНЯЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАдКА
С выполненных в неороманском стиле террас Ры-
бацкого бастиона в Будайском Крепостном квартале 
открывается прекрасная панорама на Дунай и здание 
Парламента. Важный с точки зрения истории искус-
ства ансамбль зданий был построен по чертежам 
фридьеша Шулека между 1895 и 1902 годами.

1014 Budapest,  
szentháromság tér 
+36 (1) 458 0077  
ugyfelszolgalat@budavar.hu  
www.budavar.hu
С 16 марта по 30 апреля 2019 
года: Пн.–Вс.: 9:00-19:00 
С 1 мая по 15 октября 2019 
года: Пн.–Вс.: 9:00-20:00

БАЗИЛИКА СВЯТОГО ИШТВАНА — ПАНОРАМНАЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАдКА
Главный купол Базилики, на высоте 65 метров 
окружает терраса с каменной балюстрадой. Это 
самая высокая смотровая площадка в Пеште, откуда 
открывается уникальный 360-градусный панорамный 
вид на весь город. Подняться можно по лестнице 
и лифтом.
Между двумя уровнями, где курсирует лифт, находит-
ся Рыцарский зал, в котором проводятся временные 
выставки, конференции и лекции.

1051 Budapest,  
szent István tér 1. 
+36 (1) 311 0839  
www.bazilika.biz 
1 noviembre-31 marzo: 
Lun.-Dom.: 10:00-16:30 
abril, mayo, octubre:  
Lun.-Dom.: 10:00-17:30 
1 junio-30 septiembre:  
Lun.-Dom.: 10:00-18:30

ВОдОНАПОРНАЯ БАШНЯ НА ОСТРОВЕ МАРГИТ
Символ острова Маргит – водонапорная башня, 
построенная 107 лет назад, вновь обрела свое 
первоначальное великолепие после реставрации, 
находится во дворе Театра под открытым небом 
и открыта для посещения с июня до конца сентя-
бря. Панорамой Будапешта можно полюбоваться 
со смотровой площадки, где выставлены объекты 
изобразительного искусства, хранятся театральные 
экспонаты, а также истории города. В выходные 
дни во дворе проходят концерты джазовой музыки.

1138 Budapest, 
Margitsziget 
+36 (1) 340 4196  
iroda@szabadter.hu  
www.szabadter.hu
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Синагога, расположенная на улице Дохань, со време-
ни своего открытия в 1859 году является символом 
венгерского еврейства, следующего неологическому 
течению. Частями здания являются кладбище жертв 
холокоста, мемориальной дерево «Эммануэль» и 
мемориальный парк Рауля Валленберга.

с 8 января по 28 февраля 2019 г.  
Вс.-Чт.: с 10:00 до 16:00 Пт.: c 10:00 до 14:00 
с 1 марта по 27 апреля 2019 г.,  
с 29 апреля по 30 сентября 2019 г.,  
с 1 по 26 октября 2019 г.,  
с 28 октября по 31 декабря 2019 г.,  
По субботам и еврейским праздникам не работает 15 мар та, 
23 октября, 1 ноября, 24 и 25 декабря не работает. 

1075 Budapest,  
dohány u. 2. 
+36 (1) 413 5584  
www.jewishtourhungary.com  
turizmus@mazsihisz.hu

По субботам и еврейским 
праздникам синагога закрыта!

Budapest, lánchíd 

СИНАГОГА НА УЛИцЕ дОХАНЬ 

цЕПНОЙ МОСТ
Цепной мост Сечени был первым в Венгрии посто-
янным мостом через Дунай, и с тех пор неизменно 
появляется на открытках, в фильмах и на 200-фо-
ринтовой монете. На Будайской стороне мост ведёт 
на площадь адама Кларка, откуда к Королевскому 
дворцу отправляется фуникулёр «Шикло», а на 
пештской стороне – на площадь Иштвана Сечени, 
к Дворцу Грешам. здесь часто проводят забеги, 
культурные мероприятия и парады. Каждый год во 
Всемирный День борьбы с раком молочной железы 
здесь выпускают тысячи розовых воздушных шаров.
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дВОРЕц ШАНдОРА
Дворец Шандора был построен в 1806 году в нео-
классическом стиле по проектам Михая Поллака и 
йоханна амана. На фасадных барельефах – работах 
баварского скульптора антона Киршмайера — боги 
Олимпа, посвящение графа Шандора в рыцари и 
танец муз. Дворец является постоянной резиденцией 
президента Венгрии, а летом в выходные дни открыт 
для туристов.

1014 Budapest,  
szent György tér 1–2.
+36 (1) 224 5000  
sajto@keh.hu  
www.keh.hu

БУдАЙСКАЯ КРЕПОСТЬ
В Будайском Крепостном квартале множество па- 
мятников Средневековья, жилых и общественных 
зданий XVii–XViii веков, основными из которых 
являются Будаварский Дворец, площадь Святого 
Дьёрдя и исторический жилой квартал. здесь 
круглый год проводится множество мероприятий: 
фестиваль ремёсел, Будаварский фестиваль вина 
и Будаварский дворцовый концерт.

www.budavar.hu

ТУННЕЛЬ, КАМЕНЬ НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА
350-метровый туннель под замком Буда был 
построен в 1865 году по проекту адама Кларка. 
Восточный портал туннеля был построен в эклек-
тичном неоклассическом стиле, западный портал 
был разрушен во время войны и восстановлен в 
1949 году. На площади перед Туннелем находится 
скульптура, созданная Миклошом Боршош, «Камень 
нулевого километра», обозначающая начальную точку 
дорог, начинающихся от Будапешта. Трёхметровая 
скульптура из известняка изображает типографский 
ноль правильной формы.

1013 Budapest,  
Clark ádám tér 

ИСТОРИчЕСКИЕ МЕСТА И дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТИ
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Вторая в мире горная дорога с канатной тягой до 
1928 года была единственным видом транспорта 
до Будаварского Дворца. 24-местные вагончики 
перевозят пассажиров по двум 95 м-вым трекам до 
Крепости и обратно. Отправка каждые 5–10 минут 
со стороны цепного моста им. Сечени в Будайском 
квартале. Из первого вагончика открывается живо-
писный вид на город.

Строительство готической Будаварской церкви в 
честь Девы Марии начали при короле Беле iV, а 
во времена Матьяша пристроили башню с гербом 
ворона, и так церковь получила свое сегодняшнее 
имя. Церковь украшена 250000 цветных черепиц, 
изготовленных на фабрике «жолнаи» . Бдагодаря 
отличной акустике, здесь часто проводятся концерты 
классической музыки

1014 Budapest,  
Országház u. 14 .
+36 (1) 489 0716  
turizmus 
@matyas-templom.hu  
www.matyas-templom.hu
Пн.–Пт.: 9:00-17:00 
Сб.: 9:00-12:00 
Вс.: 13:00 -17:00

1013 Budapest,  
Clark ádám tér– 
szt. György tér (Budavár) 
www.bkk.hu/menetrendek 
Пн.–Вс.: 7:30-22:00

1118 Budapest,  
Gellérthegy,  
Citadella sétány 1. 

цЕРКОВЬ МАТЬЯША

БУдАВАРСКИЙ фУНИКУЛёР

СТАТУЯ СВОБОдЫ И цИТАдЕЛЬ
Цитадель на горе Геллерт была построена в 1854 
году Габсбургами после разгрома освободительной 
войны 1848–49 годов. Сегодня отсюда ведут ве-
щание несколько радиостанций и здесь находятся 
рестораны, отели, выставки военной истории и 
фотоискусства. Статуя Свободы, которая располо-
жена к юго-востоку от Цитадели, является одним 
из символов Будапешта.
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ТУфЛИ НА НАБЕРЕжНОЙ дУНАЯ
60 пар чугунных туфель точных копий обуви 1940-х 
годов увековечивают память жертв, которые были 
расстреляны фашистами и сброшены в Дунай. ар-
хитектурная композиция была создана по замыслу 
Дьюлы Пауэра и Кена Тогаи на 60-ю годовщину 
холокоста в 2005 году, она как будто говорит местным 
жителям и туристам, что Будапешт не забывает 
прошлого.

1051 Budapest,  
Kossuth tér– 
széchenyi István tér 
(duna-part)

ПАРЛАМЕНТ
Создателей Венгерского парламента, богато укра-
шенного внутри и снаружи, вдохновил Парламент 
Великобритании, но в его архитектуре сплелись 
неоготика, ренессанс и барокк. Третий по величине в 
мире парламент Венгрии был построен к 1000-летию 
основания государства. за 45–50-минутную прогулку 
по парламенту посетители могут посмотреть зал за-
седаний верхней палаты, общий зал верхней палаты, 
купольный зал, где выставлены венгерская корона и 
коронационные регалии, а также покрытую красным 
ковром парадную лестницу.

1055 Budapest,  
Kossuth tér 1–3. 
+36 (1) 441 4000  
tourist.office@parlament.hu  
www.latogatokozpont.
parlament.hu
С 1 апреля по 31 октября 
2019 года:  
Пн.–Вс.: 8:00-18:00
C 1 ноябрь по 31 марш: 
Пн.–Вс.: 8:00-16:00

дУНАЙСКИЙ ХРЕБЕТ-duNaKORZÓ
Прогулочную улицу, расположенную на пештской 
стороне между Цепным мостом (Lánchíd) и мостом 
Эржебет (erzsébet híd), называют «Duna-korzó». 
Отсюда открывается самый красивый панорам-
ный вид на замок Буда, Цитадель и гору Геллерт.  
У площади Вигадо (Vigadó tér) на перилах набе-
режной сидит часто фотографируемая скульптура 
«Маленькая принцесса».

1051 Budapest,  
Belgrád rakpart 
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Дворец Грешем — яркий образец стиля модерн в 
венгерской архитектуре. Дворец был построен в 
1907 году по проекту жигмонда Квиттнера (quittner 
Zsigmond) и братьев Ваго (Vágó), чтобы служить 
будапештской штаб-квартирой страховой компании 
«The Gresham». На первом этаже работало известное 
в своё время кафе «Gresham», а в 2004 году в здании 
был открыт отель высшего класса с 180 номерами, 
под названием «Four Seasons Gresham Palace Hotel».

здание Венгерской академии наук, находящееся у 
пештского подножья Цепного моста, на площади 
Сечени (Széchenyi tér), было построено в 1865 году 
и, пожалуй, является одним из самых красивых 
образцов жизненного творчества архитектора Микло-
ша Ибла (Ybl Miklós), наряду со зданием Оперного 
театра и Будаварским Дворцом. фрески в знаменитом 
церемониальном зале здания, построенного в стиле 
неоренессанс, являются работами Кароя лотца (Lotz 
Károly).

1051 Budapest,  
széchenyi István tér 9. 

1051 Budapest,  
széchenyi István  
tér 5–6. 

1075 Budapest,  
Kazinczy utca 27-29. 
ноябрь - февраль 
Вс. - Чт.: 10:00-16:00  
Пт.: 10:00- 13.00
март- октябрь 
Вс. - Чт.: 10:00-18:00 
Пт.: 10:00-13:00

ВЕНГЕРСКАЯ АКАдЕМИЯ НАУК

дВОРЕц ГРЕШЕМ

СИНАГОГА НА УЛИцЕ КАЗИНцИ
Синагога на улице Казинци является большой 
ортодоксальной синагогой, построенной в стиле 
модерн в период между 1912 и 1913 годами. Это 
одно из самых самобытных творений венгерской 
архитектуры синагог периода, предшествующего 
Первой мировой войне. Интерьер украшен ажурными 
окнами, расписанными Микшей Ротом (Róth Miksa), 
а посередине синагоги находится возвышение для 
чтения Торы.
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ПРОСПЕКТ АНдРАШИ
Проспект андраши длиной 2,4 км и шириной местами 
45 м оживлют машины, велосипедисты и пешехо-
ды. На проспекте, простирающемся от площади 
Эржебет до памятника Тысячелетия в Варошлигете, 
расположено множество бутиков, кафе, ресторанов, 
и известных театров. Венгерский государственный 
оперный театр находится на проспекте андраши, 
22, в здании-шедевре венгерского архитектора 
Миклоша Ибла.

1062 Budapest,  
andrássy út 
 

юБИЛЕЙНАЯ ПОдЗЕМНАЯ жЕЛЕЗНАЯ дОРОГА
юбилейная подземная железная дорога (линии метро 
М1) является первой линией метро в Будапеште. Эта 
линия связывает станции «Площадь Вёрёшмарти» 
(Vörösmarty tér) и «Проспект Мексикои» (Mexikói út). 
Первая на континенте подземная железная дорога, 
являющаяся в то же время первой в мире железной 
дорогой с электрической тягой, была запущена в 
1896 году и работает и по сей день. юбилейное 
метро (Millenniumi Földalatti) вместе с проспектом 
андрашши (Andrássy út) в 2002 году стали объектом 
всемирного наследия.

www.bkk.hu

УЛИцА ВАцИ, ПЛОЩАдЬ ВёРёШМАРТИ
Улица Ваци — знаменитая торговая и прогулочная 
улица Будапешта. Улица длиной около двух кило-
метров простирается от площади Вёрёшмарти до 
Центрального рынка. На той части улицы Ваци, 
которая начинается от площади Вёрёшмарти, распо-
ложено множества магазинов модных брендов, тогда 
как южная часть улицы скорее известна магазинами 
сувениров и закусочными типа бистро.

1052 Budapest,  
Váci utca,  
Vörösmarty tér
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Группа из 21 зданий в стилях от романского до 
барокко была построена к празднествам тысяче-
летия Венгрии в 1896 году, представляя историю 
венгерской архитектуры. Главный фасад является 
копией трансильванского готического замка Вай-
дахуняди,чем обусловлено сегодняшнее название. 
Рядом расположена 2-метровая статуя анонимуса, 
автора «Геста хунгарорум».

Одна из старейших в мире площадей названа в 
честь стоящего на ней мемориала. В центре группы 
скульптур, установленных к тысячелетию обретения 
венграми родины, на 36-метровой колонне архан-
гел Гавриил держит апостольский двойной крест и 
венгерскую корону, а по обе стороны выстраиваются 
венгерские короли, полководцы и борцы за неза-
висимость. Композиция выглядит потрясающе как 
днем, так и при вечерней подсветке.

1146 Budapest, 
Hôsök tere

1146 Budapest, 
Városliget
+36 (1) 422 0765 
info@mmgm.hu 
www.mezogazdasagimuzeum.hu

1023 Budapest,  
Mecset u. 14. 
+36 (1) 237 4400 
info@mnv.hu 
http://www.museum.hu/
muzeum/27/Gul_Baba_Turbe_
es_rozsakert  

ПЛОЩАдЬ ГЕРОЕВ

ЗАМОК ВАЙдАХУНЯд

МАВЗОЛЕЙ ГюЛЬ-БАБА-ТюРБЕ
Могильная часовня святого дервиша Гюль Бабы, 
который вел скрытный образ жизни, – одно из 
сокровищ Буды. Это 8uугольное здание с куполом, 
построенное 3-м Пашой Буды в 1543 году, – един-
ственный памятник времен 150-летнего турецкого 
господства. Мавзолей – центром паломничества 
мусульман и место для романтических прогулок и 
просмотра салюта 20 августа.
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1146 Budapest,  
Városliget 

1138 Budapest,  
Margitsziget 
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ОСТРОВ МАРГИТ
Этот остров на Дунае был назван в честь прин-
цессы – святой Маргит из рода арпадов, которая в 
Xiii веке жила здесь в доминиканском монастыре. 
Сегодня это самый популярный парк в Будапеште 
с музыкальным фонтаном, старой водонапорной 
башней, Открытым летним театром, развалинами 
монастыря, японским садом, бассейном и беговой 
дорожкой длиной 5,35 км.

ВАРОШЛИГЕТ
Варошлигет — второй по величине общественный 
парк Будапешта после острова Маргит. В ясные 
солнечные дни дети и взрослые, велосипедисты и 
люди с собаками наполняют парк жизнью. Рядом 
с парком находится площадь Героев с памятником 
тысячелетия Венгрии, а на территории парка рас-
положено множество достоприме- чательностей и 
сцен для проведения программ.

ПАРК ИСТОРИИ жЕЛЕЗНОЙ дОРОГИ
В первом интерактивном железнодорожном парке 
Европы посетители могут не только любоваться 
образцами древней техники, но также и опробовать 
их. На территории площадью 70 тысяч квадратных 
метров выставлены более сотни железнодорожных 
транспортных средств, а также оборудование, 
необходимое для эксплуатации железных дорог: 50 
раритетных локомотивов, автомотрисы, ручные и 
моторизованные дрезины, измерительный вагон, 
паровые подъёмные краны, снеговые плуги, снего-
уборщики и другие редкости.

1142 Budapest,  
tatai út 95. 
+36 (1) 450 1497  
info@vasuttortenetipark.hu  
www.vasuttortenetipark.hu
с 5 апреля по 31 октября 
2019 года
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На юго-восточной стороне Дуная находится Дворец 
искусств (Mupa) – шедевр современной архитектуры, 
вмещающий Национальный концертный зал им. 
Белы Бартока, славящийся регулируемой акустикой 
и уникальным органом, фестивальный театр, где 
проводятся танцевальные представления и концерты 
джазовой, поп- и мировой музыки, и Музей людвига.

Торговый, культурный, развлекательный и гостепри-
имственный комплекс «Bálna» был открыт в ноябре 
2013 года. Его архитектором был Кас Оостерхуис (Kas 
Oosterhuis), являющийся одним из самых извест-
ных современных представителей нестандартной 
архитектуры. Рыночное пространство комплекса 
«Bálna», заполненное органическими продуктами, 
античными артефактами и бытовыми товарами, 
представляющими эстетическую ценность недавнего 
прошлого, является дополняющим продолжением 
Центрального рынка, признанного порталом CNN 
Travel как самый лучший в Европе.

1093 Budapest,  
Fôvám tér 11–12.
www.balnabudapest.hu

1095 Budapest,  
Komor Marcell u 1. 
+36 (1) 555 3000 
info@mupa.hu 
www.mupa.hu

1117 Budapest,  
Kopaszi gát

КОМПЛЕКС «BálNa» (КИТ)

дВОРЕц ИСКУССТВ

КОПАСИ-ГАТ
На территории в несколько десятков гектар, располо-
женной у подножия моста Ракоци, всего несколько лет 
тому назад была создана зона, которая стала одним 
из любимых мест отдыха жителей Будапешта. здесь 
с террас ресторанов можно любоваться набережной, 
гулять со стаканом холодного фрёча босиком по 
усыпанному песком берегу Дуная или устраивать 
пикники в тени деревьев.Ā

 INFO

 INFO

 INFO

1, 2

11

2, 47, 49
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ОСМОТР 
ДОСТОПРИМЕЧаТЕльНОСТЕй

52 Budapest GuiDe 
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Наш пешеходный тур по Буде с англоязычным гидом 
доступен в любой день. Встреча в 10.00 в кофейне 
«Molnár’s Kürtőskalács». Тур знакомит с главными 
достопримечательностями, но и со «скрытыми со-
кровищами» Пешту. Главные достопримечательности: 
Приходская церковь в центре города, Базилика 
Святого Иштвана, Рынок на улице холд и Парламент. 
(Предварительна запись не требуется)

Наш пешеходный тур по Буде с англоязычным гидом 
доступен в любой день. Встреча на площади Святой 
Троицы (у колонны) в 14.00. Тур познакомит вас с 
главными достопримечательностями и «скрытыми 
сокровищами» Крепостного квартала. Главные до-
стопримечательности: Церковь Матьяша, Рыбацкий 
бастион, Королевский дворец. (Предварительна 
запись не требуется)

Встреча: 
Скульптура  
Святой Троицы 
1014 Budapest,  
szentháromság tér
+36 (1) 302 4382 
cityrama@cityrama.hu, 
www.cityrama.hu

Встреча: 
Molnár’s Kürtôskalács,  
1052 Budapest,  
Váci utca 31.
+36 (1) 302 4382  
cityrama@cityrama.hu,  
www.cityrama.hu 

упоры 
Clark ádám tér,  
dísz tér,  
szentháromság tér, 
Kapisztrán tér,  
Várkert Bazár- 
lánchíd utca.
+36 (30) 435 5688 
www.castlebus.com
Пн.–Вс.:  
09:00-16:00

CItYRaMa – ПЕШЕХОдНАЯ ОБЗОРНАЯ эКСКУРСИЯ ПО БУдЕ

CItYRaMa – ПЕШЕХОдНАЯ ОБЗОРНАЯ эКСКУРСИЯ ПО ПЕШТУ

ОфИцИАЛЬНЫЙ БУдАПЕШТСКИЙ эЛЕКТРИчЕСКИЙ АВТОБУС, КУРСИРУюЩИЙ В КРЕПОСТИ
Уже в течение одного года экологически чистое 
транспортное средство – забавный, открытый элек-
трический миниавтобус транспортирует посетителей 
по местам достопримечательностей в будайском 
Крепостном квартале. Наши «зелёные» автобусы, 
управляемые профессиональными водителями, 
курсируют по самым старым кварталам города, 
мощеным булыжниками, делая пять остановок на 
местах самых красивых достопримечательностей 
Будайской крепости.

 INFO

 INFO

 INFO

2

5, 7, 8, 112

16, 116

ОСМОТР дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТЕЙ

19, 41
16, 105
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ОБЗОРНЫЙ КРУИЗ «дУНАЙ-КОРЗО» ПО БУдАПЕШТУ
Вы сможете ознакомиться с центральной частью 
Будапешта с Дуная, с помощью аудиогида на 11 
языках, а для детей предлагается канал передачи на 
венгерском языке. Во время одночасовой программы 
Вы сможете в полном комфорте посмотреть ряд при-
брежных достопримечательностей, расположенных 
между мостом Маргит и мостом Ракоци.

Речная станция MaHaRt  
у площади Вигадо 
(Vigadó tér),  
1051 Будапешт,  
набережная джейн 
Хейнинг  
(Jane Haining rakpart)
+36 (1) 484 4013,  
+36 (1) 486 1765 
sales@mhrt.hu 
www.mahartpassnave.hu

CItYRaMa – ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕдОВ
зачем утомлять ноги пешей ходьбой? Осмотрите 
достопримечательности Будапешта на велосипеде. 
защитный шлем и замок обеспечиваются. Скидка 
50% может быть использована только лично в бюро 
CiTYRAMA или через Интернет на сайте www.cityrama.
hu (код купона: 5 первых цифр Вашей карточки 
«Budapest Card»). 

1054 Budapest,  
Báthory utca 19. 
+36 (1) 302 4382  
cityrama@cityrama.hu 
www.cityrama.hu 
Пн.–Сб.: с 08:00 до 18:00  
Вс.: с 08:00 до 15:00

BIKe & RelaX – ВЕЛОСИПЕдНЫЙ ТУР «WelCOMe Budapest»
Ты можешь проехаться на велосипеде по району 
Белварош Будапешта в сопровождении живого 
гида, чтобы увидеть город глазами местного жи-
теля. Самая крутая возможность, чтобы сделать 
замечательные фотографии всемирного наследия 
юНЕСКО в Будапеште. Тур на английском языке, на 
высококачественных велосипедах KTM.

1061 Budapest,  
andrássy út 7. 
+36 (30) 300 80 03  
info@bike-and-relax.com 
www.bike-and-relax.com 
Скидка распространяется 
на билет за полную цену и 
включает в себя хранение 
багажа во время тура и один 
безалкогольный напиток.

ОСМОТР дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТЕЙ
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Экскурсии на корабле с аудио-гидом на 30 языках и 
напитками. На дневном рейсе «Duna Bella» Вы посе-
щаете остров Маргит, а на вечернем «Dunai Legenda» 
вас ждет чарующее зрелище огней Будапешта.

1051 Budapest,  
Jane Haining rakpart  
(Vigadó tér) стоянка 7
+36 (1) 317 2203  
+36 (1) 266 4190 
info@legenda.hu 
www.legenda.hu

1051 Budapest,  
erzsébet tér 12. 
+36 (70) 257 3020 
www.budapesttuktuk.com 
Tripadvisor:  
Budapest TukTuk
С карточкой Budapest Card 
услугой можно воспользоваться 
бесплатно до 31 октября 
2019 года.

leGeNda – ВОдНЫЕ эКСКУРСИИ «duNa Bella» ПО ГОРОдУ 

БУдАПЕШТ ТuКТuК – ВЗГЛЯд НА ГОРОд С дРУГОГО
Откройте для себя Будапешт с трехколесного кабри 
олета! Выберите один из наших тематических туров 
или спланируйте тур сами! Мы покажем Вам такие 
места в Будапеште, какие Вам не покажет ни один 
гид! Прогуляйтесь с нами по острову Маргит, вы 
пейте бокал вина на вершине города, посмотрите с 
нами на ночные огни Будапешта! Доверьтесь нам!

 INFO

 INFO

2

47, 49 9, 16, 105

ОСМОТР дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТЕЙ

Остановки:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БУДАПЕШТСКИЙ 
АВТОБУС,
КУРСИРУЮЩИЙ
В ЗОНЕ ЗАМКА

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
БУДАЙСКИЙ ЗАМОК
ВМЕСТЕ С НАМИ
С КАРТОЧКОЙ BUDAPEST CARD 
УСЛУГА ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕСПЛАТНО! 

Clark Ádám tér  Dísz tér  Szentháromság tér  Kapisztrán tér  Dózsa György tér  Várkert Bazár (Lánchíd utca)

Часы работы:
с 09:00 до 19:00
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pROGRaM CeNtRuM HOp ON HOp OFF
Билет «Hop on Hop off» на 24, 48 или 72 часа 
содержит ночной тур, неограниченную прогулку на 
катере (днем и ночью), 1 час езды на велосипеде 
(сезонально), бесплатно суп-гуляш и 2 пива, а также 
буклет с ваучерами, обеспечивающий дополни-
тельные скидки. На наших РОзОВОМ и зЕлёНОМ 
маршрутах работает 16-язычная аудио-система. 

1075 Budapest  
Károly körút 21.
+36 (1) 317 7767 
sales@programcentrum.hu  
www.programcentrum.com
L-D: 08:00-20:00

CItY sIGHtseeING Budapest
Откройте для себя Будапешт на автобусах «Hop on 
Hop off», ходящих по маршруту «City Sightseeing 
Budapest»! На наших КРаСНОМ и жЕлТОМ маршрутах 
работает 16-язычная аудио-система. Цены билета 
включают неограниченную прогулку на катере (днем 
и ночью), ночной тур и 1 час езды на велосипеде 
(сезонально). Мы предлагаем к билету подарочный 
буклет с ваучерами!

1075 Budapest  
Károly körút 21.  
mr.nilsz@gmail.com 
www.citysightseeingbudapest.org
Пн.–Вс.: с 08:00 до 20:00

CItY tOuR HOp ON HOp OFF
Примите участие в нашей незабываемой экскурсии 
по городу!
Наши гости имеют право на неограниченное число 
посадок на любой из остановок в течение 24, 48 
или 72 часов. В зависимости от выбранного типа 
билета, билет действителен на автобусы основных 
дневных и ночных маршрутов с системой аудиогида 
на 16-22 языках. На речные маршруты по Дунаю с 
сопровождением на английском и немецком языках 
и на пешеходную экскурсию с сопровождением на 
английском языке.

1061 Budapest,  
andrássy út 2. 
+36 (1) 374 7070 
citytour@citytour.hu 
www.citytour.hu 
Пн.–Вс.: с 08:00 до 17:00

 INFO

 INFO

 INFO

ОСМОТР дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТЕЙ
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DUNA CORSO SIGHTSEEING CRUISE
BUDAPEST AT ITS MOST BEAUTIFUL

DEPARTS FROM:
BUDAPeST
VIGADÓ SQUARE
SHIP STATION PIER 5/A.

źhEAT-SET GUIDING
IN 11 LANGUAGES

źFREE WELCOME DRINK
źDAILY, EVERY HOUR

-40% DISCOUNT
WITH BUDAPEST CARD

HOT LINE:

+36-1-484-4013
www.mahartpassnave.hu

3.500,-
HUF/PERSON

***
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ТУРЫ euRaMa
Готовы ли Вы к тому, чтобы открыть для себя 
скрытые сокровища Венгрии или Будапешта? Среди 
предложений, перечисленных в нашем каталоге,  
Вы можете воспользоваться скидкой на все про-
граммы, за исключением тура по Парламенту. Цены 
со скидкой действительны для непосредственного 
бронирования всех билетов, предлагаемых нашим 
офисом, в зависимости от свободных мест. 

1052 Budapest  
apáczai Csere János u. 
12-14. 
+36(1) 327 66 90  
www.eurama.hu
Пн.–Вс.: с 08:00 до 18:00,  
Сб.–Вс.: с 08:00 до 18:00 

* Скидка распространяется 
на все гарантированные 
программы, включенные в 
нашем каталоге, кроме туров 
в Парламент.

luNCH & CRuIse
Будапештская панорама Дуная представляет собой 
незабываемый вид на множество исторических зда-
ний, и природных красот. Днем вы можете побывать 
на речной прогулкепод шестью мостами столицы, где 
Вам предложат обед-шведский стол из деликатесов 
венгерской кулинарии, приготовленных шеф-поваром 
Петером Молнаркой. 

1051 Budapest,  
Zrínyi u. 5. 
+36 (1) 317 2754 
+36 (1) 317 1377 
frontoffice@hungariagroup.com 
www.budapestxplore.com

ВЕчЕРНИЙ КРУИЗ С МУЗЫКОЙ И УжИНОМ
Мы предлагаем по самой благоприятной цене в 
Будапеште 2,5-часовую вечернюю речную прогулку 
с ужином по типу шведского стола «all you can eat» и 
живой музыкой. Круизное судно является отличным 
выбором для тех, кто желает особенной вечерней 
программы. На судне нашим гостям предлагается 
приветственный напиток, живая музыка, шведский 
стол, а также выбор напитков а-ля-карт.

Речная станция MAHART  
у площади Вигадо 
(Vigadó tér),  
1051 Будапешт,  
набережная  
Джейн Хейнинг  
(Jane Haining rakpart)  
стоянка  6
+36 (1) 484 4013 
+36 (1) 486 1765 
sales@mhrt.hu www.
mahartpassnave.hu 

 INFO

 INFO

 INFO
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Посетите самую большую синагогу в Европе на улице 
Дохань, Мемориальный парк Рауля Валленберга, 
«Древо жизни», Еврейский музей, ортодоксальную 
синагогу на улице Rumbach Sebestyén и многое другое 
за 2,5/3,5 часа наших туров. Кроме суббот, еврейских 
религиозных и национальных праздников, каждый 
день – организованные туры в 10.00 и 14.00 (по Пт. 
и Вс.: только в 10.00).

Уникальная обзорная экскурсия по Будапешту на семи 
языках (английский, немецкий, русский, итальянский, 
испанский, французский, венгерский, иврит, поль-
ский, румынский, украинский, шведский и датский).
 Ознакомьтесь с основными достопримечательно-
стями Будапешта пешком, а затем полюбуйтесь 
панорамой Будапешта с вод Дуная. Отправление: 
Площадь Сечени 7/8. Дополнительная информация: 
www.riverride.com

1054 Budapest,  
széchenyi István tér 7–8.
+36 (1) 332 2555 
info@riverride.com 
www.riverride.com

1051 Budapest,  
Zrínyi u. 5. 
+36 (1) 317 2754,  
+36 (1) 317 1377 
frontoffice@hungariagroup.com 
www.budapestxplore.com

info@filmdestination.sztaki.hu 
www.filmdestination.hu

RIVeRRIde

ТУРЫ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕдИЯ

FIlM destINatION БУдАПЕШТ
Прогуляйтесь по следам всемирно известных филь-
мов и звезд! Многоязычное приложение, составленное 
для иностранных и венгерских туристов, показывает 
Будапешт как одну из самых популярных станций 
назначения в мире кино. любой, кто использует это 
приложение, может легко уловить неповторимые 
чары съемочных площадок и атмосферу разных 
городов мира.

 INFO

 INFO

 INFO

2
15, 16, 105, 115, 116

FIlM destINatION Budapest

2
15, 16, 105, 115, 116

ОСМОТР дОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТЕЙ
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Наш фитнес-зал площадью 3600 кв. метров ожидает 
гостей, жаждущих спорта. 

Купальня лукач предлагает термальные и плава-
тельный бассейны, бассейн «сюрпризов», отделение 
велнесс, сауны и другие услуги. В открытом бассейне 
– медленная река, подводное бурление, водопад для 
шеи, водная струя для массажа спины, подводные 
гейзеры, пузырьковый гидромассаж. Эта лечебная 
вода считается одной из лучших в Будапеште.

1023 Budapest,  
Frankel leó út 25–29.
+36 (1) 326 1695 
lukacs@spabudapest.hu 
www.lukacsfurdo.hu
Пн.–Вс.: 06:00-22:00 
Budapest Card даёт право на 
один бесплатный вход.

1097 Budapest,  
Könyves Kálmán krt 12-14. 
+36 (30) 9976421  
www.scitecgold.hu
Пн.–Вс.: с 00:00 до 24:00

1044 Budapest,  
Íves út 16. 
+36 (1) 231 3760 
aquaworld@ 
aquaworldresort.hu  
Пн.–Вс.: 06:00-22:00

ЛЕчЕБНАЯ КУПАЛЬНЯ И БАССЕЙН «sZt. luKáCs»

sCIteC GOld FItNess CluB

aQuaWORld ResORt Budapest 

ОТдЫХ

Один из самых больших крытых аквапарков в 
Европе дарит незабываемые впечатления круглый 
год. Водное царство на севере Будапешта предлагает 
любителям «адреналина» 11 гигантских водных 
горок, бассейн для серфинга и с волной, а желающим 
восполнить энергию – сауны и термальные бассейны.

 INFO

 INFO

 INFO
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ЛЕчЕБНАЯ КУПАЛЬНЯ И БАССЕЙН «Rudas»
Купальне «Рудаш» времён османского влады-
чества почти 500 лет. Ее особенность в том, что 
согласно традиции в рабочие дни мужчины и 
женщины могут посещать термальную часть толь-
ко раздельно, что разрешается в конце недели. 
В отделении-велнесс есть 2 бассейна с тёплой 
водой, 1 термальный и 1 охладительный, бассейн 
на крыше и сауны. Паровая баня каждый день: 
6.00-20:00 бассейн: 6.00-22:00 велнесс и мир саун: 
8:00-22:00 Паровая баня — женский день: вторник   
Паровая баня — мужские дни: понедельник, среда, 
четверг, пятница.

Карточка Budapest Card не действительна для ночного купания.

1013 Budapest,  
döbrentei tér 9. 
+36 (1) 356 1010 
+36 (1) 356 1322 
rudas@spabudapest hu 
www.rudasfurdo.hu 
Пн.–Вс.: 06:00-20:00

ЛЕчЕБНАЯ КУПАЛЬНЯ И БАССЕЙН «sZt. GellÉRt»
Купальня Геллерт предлагает гостям открытые и 
закрытые бассейны. Доступны лечебные услуги, 
массаж лавовыми камнями, спа-педикюр, шоколад-
ные процедуры, баня Клеопатры и баня с лечебными 
травами. Можно бесплатно пользоваться парилками 
и финской сауной. Особенности: Элементы из пиро-
гранита жолнаи, бассейн с волнами.

1118 Budapest,  
Kelenhegyi út 4.
+36 (1) 466 6166  
gellert@spabudapest.hu  
www.gellertfurdo.hu
Пн.–Вс.: 06:00-20:00

ЛЕчЕБНАЯ КУПАЛЬНЯ И БАССЕЙН «sZÉCHeNYI»
В купальне Сечени расположен 21 бассейн, это —один 
из крупнейших купальных комплексов Европы. В 
бассейне «сюрпризов» для вас — медленная река, 
подводный гидромассаж, водопад для шеи и скрытая 
водная струя для массажа спины. В дополнение к 
традиционным лечебным услугам, входной билет 
включает в себя ряд велнесс-услуг, таких, как 
фитнес-зал, сауны и водная гимнастика.

1146 Budapest,  
állatkerti krt. 9-11. 
+36 (1) 363 3210  
szechenyi@spabudapest.hu 
www.szechenyifurdo.hu
Пн.–Вс.: 06:00-22:00
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Whether it is a one-day break, wellness weekend  
or a family vacation, Aquaworld means all of them. 
Relax and fun in one place.

Aquaworld. One name, tons of memories

www.aquaworldresort.hu

Check in, chill out A resort of:
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ПЛЯжНАЯ КУПАЛЬНЯ «RÓMaI»
Пляжная купальня «Római» находится на терри-
тории,где раньше стоял аквинк. Римляне свято 
чтили местные источники в летописях времён короля 
Матьяша упоминается строительство больницы на 
этом месте. На пляже есть три бассейна; в бассейне 
«сюрпризов» работают водная горка, водопад для 
шеи, гейзер, а в купальне – сауна и парилка. 

1031 Budapest,  
Rozgonyi piroska u. 2.
+36 (1) 388 9740 
romai@spabudapest.hu 
www.romaistrand.hu
Пн.–Вс.: с 09:00 до 20:00

цЕЛЕБНАЯ, ПЛЯжНАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КУПАЛЬНЯ «ПАЛАТИНУС»
Целебная, пляжная и развлекательная купальня 
«Палатинус» была первой купальней в Будапеште, 
в которой была обеспечена возможность купания на 
открытом воздухе. Пляж в настоящее время пред-
лагает гостям десять бассейнов на острове Маргит. 
Особенностями пляжа являются гигантские водные 
горки и бассейн с искусственной волной. В 2017 году 
к купальне было пристроено и велнес-отделение, 
работающее круглый год.

1007 Budapest,  
Margitsziget
+36 (1) 340 4500 
palatinus@spabudapest.hu 
www.palatinusstrand.hu
Пн.–Вс.: 8:00-20:00

ЛЕчЕБНАЯ КУПАЛЬНЯ «KIRálY»
Строительство купальни Кирай было начато пашой 
арсланом в 1565 году. Сегодня эта купальня – ар-
хитектурный памятник, показывает оттоманскую 
банную культуру во всей её красе. Кроме четырёх 
бассейнов разной температуры, гостям предлагается 
парилка и сауна. Мужчинам и женщинам каждый 
день предоставляется общее посещение купален.

1027 Budapest,  
Fô u. 84. 
+36 (1) 202 3688 
kiraly@spabudapest.hu 
www.kiralyfurdo.hu
Пн.–Вс.: 09:00-21:00

ОТдЫХ
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Идеальный отдых в центре города, рядом с Пар-
ламентом. Гостям предлагаются эксклюзивные и 
терапевтические массажи, лечебный массаж, скрабы 
для тела, обертывания, косметика, хамам, бассейн 
Кнайпа, ароматические ванны, джакузи, финская, 
ароматическая сауны и инфрасауна, уютная чайная и 
зона отдыха. Испытайте идеальный отдых!

1054 Budapest,  
Zoltán u. 3.
+36 (1) 269 0610 
info@magnoliadayspa.hu 
www.magnoliadayspa.hu
Пн.–Вс.: 09:00-21:00

MaGNOlIa daY spa

ОТдЫХ

 INFO

цЕЛЕБНАЯ, ПЛЯжНАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КУПАЛЬНЯ «ПАЛАТИНУС»

2

Vörösmarty square
8 November – 31 December 2019

www.budapestkaracsony.hu       Budapest Christmas Fair

Presentation and fair
of Hungarian arts  

and crafts
Traditional

foods and drinks
Cultural and  

children’s
programmes
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Насчитывая 31 км длины, эта пещерная система, 
известная своими геологическими формами и 
сталактитами, является самой длинной в Венгрии. 
Мы предлагаем нашим посетителям круглый год 
температуру 11°C, ежечасно отправляемые экскурсии 
и огромную зеленую территорию! Посещение не 
разрешается в возрасте до 5 лет или при росте 
менее 115 см.

«3D Past» – исторический 3D-кинотеатр, в котором 
можно испытать путешествия во времени в таком 
же качестве, как в Голливуде. Вы сможете попасть 
в Будайскую крепость в эпохе её расцвета или на 
поле битвы при Мохаче. а после фильма предлагаем 
поснимать селфи в Парке героев и познакомиться 
с историей часовни.

1014, г. Будапешт, 
Рыбацкий бастион, 
часовня Св. Михаила 
(лестница Шулека,  
статуя Св. Иштвана)  
+36 (70) 313 0970 info@3dpast.
com www.3dpast.com 
Пн–Вс: 10:00-18:00

1025 Budapest,  
szépvölgyi út 162. 
+36 (1) 325 9505 
palvolgy@dinpi.hu 
https://www.dunaipoly.hu
Вт.-Вс.: с 10:15 до 16:15

* Скидка относится к базовой 
экскурсии.

1051 Budapest,  
Október 6. utca 16-18.
+36 (1) 796 3285 
www.urbanbetyar.com
магазин сувениров: 
Пн.–Вс.: 11:00-23:00 
Музей: 
Пн.–Вс.: 11:00-23:00

* 100% скидка на входной 
билет в музей

3d ШОУ «ИСТОРИЯ ВЕНГРИИ» В 700-ЛЕТНЕЙ чАСОВНЕl

ПЕЩЕРА ПАЛ-ВёЛдИ

РЕСТОРАН И цЕНТР дЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ «uRBaN BetYáR»

ПРОГРАММЫ

Наша миссия, находясь в самом сердце Будапешта, 
рядом с Базиликой Святого Иштвана, как один из 
новейших цветов в палитре города, служить на 
радость населения и путешественников, а также 
обеспечивать уникальные в Венгрии гастрономи-
ческие и этнографические впечатления.   

 INFO

 INFO

 INFO
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дВОРЕц чУдЕС (CsOpa)
Центр научных развлечений ждет Вас, предлагая 
250 игр, 8 тематических уголков, 4 квест-комнаты с 
виртуальной реальностью 9D и эффектное научное 
шоу, а также Вы сможете проверить свою ловкость 
на хитрых столах настольного футбола, бильярдных 
футбольных полях и 27 столах с сенсорным экранами.

1036 Budapest,  
Bécsi út 38-44. 
06 (1) 814 80 60
info@csopa.hu
www.csopa.hu
Пн.–Вс.: с 9:00 до 19:00

VáRKeRt BaZáR – ВЫСТАВКА «РОждЕНИЕ НОВОГО МИРА»
Постоянная выставка, посвященная Первой мировой 
войне. Выставка площадью более 2000 кв. м – это 
крупнейшая попытка не только в Венгрии, но и во 
всей Европе, спустя сто лет, представить с новых 
точек зрения трагическую серию событий, опреде-
ливших весь 20-й век.

1013 Budapest,  
Ybl Miklós tér 6. 
+36 (1) 355 70 49  
delipalota.penztar@
vargondnoksag.hu  
www.varkertbazar.hu 
Вт.–Вс.: 10:00-17:30

эКСКУРСИЯ В ВИННЫЕ ПОдВАЛЫ БУдАфОКА
С 13:30 каждые 40 минут отдельный автобус уно-
сит пассажиров с места стоянки около комплекса 
«Bálna», чтобы они могли ознакомиться с системой 
подземелий Будафока, отведать самые вкусные 
венгерские вина и шампанское, а также насладиться 
извечным чародейством кулинарии и культуры. В 
первую субботу каждого месяца можно принять 
участие в приключенческой поездке с дегустацией 
вина и шампанского в Винном квартале Будапешта.

Отправление автобуса: 
Стоянка около комплекса 
«Bálna» (улица Кёзрактар/
по-венгерски: Közraktár 
utca)
+36 (20) 539 61 10  
info@cityandwine.hu  
www.bornegyed.hu 
Первая суббота каждого месяца. 
Первый рейс в: 13:30, последний 
рейс в: 22:00 Последний автобус 
от парковки BáLNA: 20:50

ПРОГРАММЫ
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 INFO

47

19, 41, 56, 56a
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*

*

 * Скидка действительна на стоимость билета на автобус, 
и билет на автобус также предоставляет скидку на 
вход в винные подвалы.

* Скидка действительна на 
постоянную выставку.

VáRKeRt BaZáR – ТУР «МИКВА» И ТУР «СИСИ»

-100
9, 29, 109, 111

17, 19, 41
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австрийская императрица и королева Венгрии, и в 
то же время самая красивая императрица в мире, 
провела много недель в Будайской крепости. Во 
время экскурсии мы посетим архитектурный комплекс 
«Варкерт-базар», построенный в стиле неоренес-
санс по проектам Миклоша Ибла, как променад, 
обрамляющий королевские сады, которые любила 
Сиси. знаете ли Вы, что в районе замка может быть 
найдена самая старинная ритуальная баня столицы? 
Давайте посмотрим еврейскую микву средневековой 
Буды времен 13-го века в западной системе подва-
лов. Тур проводится на английском языке.

1014 Budapest,  
palota út 1. 
+36 (1) 355 70 49  
mikve@varkertbazar.hu  
www.varkertbazar.hu 
 Ср.–Вс. с 11:00 до 12:00

VáRKeRt BaZáR – ТУР «МИКВА» И ТУР «СИСИ»

ПРОГРАММЫ

 INFO
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КВЕСТ «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
ловушка времени предлагает самые уникальные 
квесты в сердце района Белварош. Три маршрута 
ВОлШЕБНИКа идеально подходят для всей семьи. 
Есть также четыре экстремальных маршрута: лО-
ВУШКа УБИйЦЫ-ПСИхОПаТа, ТюРЕМНаЯ лОВУШКа, 
лОВУШКа СМЕРТИ и CSi БУДаПЕШТ. Требуется 
бронирование, мин. за 4 часа до игрового времени!

1075 Budapest  
Kazinczy u. 10.  
в подвале мексиканского 
гриль-бара el Rapido

1073 Budapest,  
erzsébet krt 17. 
звонок на дверь: 30 
Magic excape rooms  
+36 (20) 311 9471 
info@timetrap.hu 
www.timetrap.hu
Пн.–Вс.: 10:00-24:00
ТРЕБУЕТСЯ БРОНИРОВаНИЕ по 
указанным контактам!

цЕНТР ВПЕчАТЛЕНИЙ «MINIVeRsuM» 
ВЫСТаВКа жЕлЕзНОДОРОжНЫх МОДЕлЕй  
«MiNiVeRSuM» - 
знакомьтесь, испытывайте на практике, управляйте! 
Один из крупнейших в мире интерактивных макетных 
столов — «MiNiVeRSuM» ждёт с широко открытыми 
дверьми любителей необычных экспонатов! 3 страны 
на 300 квадратных метрах. 5000 миниатюризованных 
фигур, 1300 метров рельсовых путей, 14 населённых 
пунктов, 600 зданий, 100 поездов в движении — 
MiNiVeRSuM предлагает захватывающие открытия 
для детей и взрослых любого возраста.

1061 Budapest,  
andrássy út 12. 
info@miniversum.hu 
www.miniversum.hu
Пн.–Вс.: 10:00-18:00 
В школьные каникулы  
Пн.-Вс.: с 09:00 до 19:00
https://www.miniversum.hu/
en/tickets

КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА «CHeFpaRade»
Кулинарная школа «Chefparade» (Cooking Budapest) – 
это прекрасно оборудованная кухня-студия, опытные 
повара которой рады познакомить иностранных 
гостей с таинствами венгерской гастрономии, научив 
готовить настоящие венгерские блюда.

1094 Budapest  
páva u. 13.
+36 (20) 316 1876
info@cookingbudapest.com 
www.cookingbudapest.com
Пн.–Вс.: 08:00-20:00

 INFO

 INFO

 INFO
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ПРОГРАММЫ
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Часть литургических предметов используется и 
сегодня. Макеты церкви, папское письмо, одаря-
ющее званием базилики, картина Мурильо «Святое 
Семейство», копия Святой Короны из херендского 
фарфора, чаша для причастия — подарок Папы 
Иоанна Павла ii, ризы, собственноручная вышивка 
императрицы Сисси, богатая коллекция из наслед-
ства кардинала йожефа Миндсенти — это лишь 
примеры некоторых из них.

Более, чем 150-летний Будапештский зоопарк
является домом для редких видов животных, 
богатой флоры и зданий-памятников истории. В 
этом году, в дополнение к многим захватывающим 
программам, посетителей всех возрастов ожидают 
еще два аттракциона, открывшихся в прошлом году: 
замок «жили-были», представляющий сказочных 
животных, и Школа акул.

1146 Budapest,  
állatkerti krt. 6-12.
+36 (1) 273 4900 
info@zoobudapest.com 
www.zoobudapest.com 
Ноябрь-февраль:  
Пн.–Вс.: с 09:00 до 16:00 
Март, октябрь:  
Пн.–Пт.: с 09:00 до 17:00 
Сб.–Вс.: с 09:00 до 17:30 
апрель, сентябрь:  
Пн.–Пт.: с 09:00 до 17:30 
Сб.–Вс.: с 09:00 до 18:00 
Май-август:  
Пн.–Пт.: с 09:00 до 18:00 
Сб.–Вс.: с 09:00 до 19:00

1051 Budapest,  
szent István tér 1. 
+36 (1) 311 0839
www.bazilika.biz  
C 1 ноябрь по 31 марш:  
10:00-16:30 
апреля, может, октября: 
10:00-17:30  
C 1 июнь по 30 сентябрь: 
10:00-18:30

1146 Budapest,  
állatkerti krt. 12/a. 
+36 (1) 343 83 00  
info@fnc.hu  
www.fnc.hu 
Пн.–Вс.: с 10:00 до 18:00

СТОЛИчНЫЙ ЗООПАРК И БОТАНИчЕСКИЙ САд

СОКРОВИЩНИцА БАЗИЛИКИ СВЯТОГО ИШТВАНА

БОЛЬШОЙ СТОЛИчНЫЙ цИРК
Скидка 25% при покупке билетов на места кате-
гории Премиум i и ii, в зависимости от наличия 
свободных мест.

 INFO

 INFO

 INFO

2, 47, 49 15
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72, 79

72, 79

105

ПРОГРАММЫ

*
* Скидка распространяется 
на билеты на программы, 
организованные нами.
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ВЫСТАВКИ В ПЕШТИ ВИГАдО
По комбинированному билету в Пешти Вигадо можно 
посмотреть постоянную экспозицию под названием 
«линия времени», а также выставки современного 
искусства и временные выставки. Наряду с текущими 
выставками, можно полюбоваться прекрасно отре-
ставрированными пространствами исторического 
здания, открытыми для посещений, и террасой 
«Панорама», с незабываемым видом на город!

1051 Budapest,  
Vigadó tér 2.
+36 (1) 328 3340  
turizmus@vigado.hu  
www.vigado.hu 
Пн.–Вс.: 10:00-19:00

ТЕАТР ПОд ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НА ОСТРОВЕ МАРГИТ
Единственный в Венгрии постоянный театр под 
открытым небом предлагает гостями почти 3000 
сидячих мест с июня по сентябрь. здесь можно 
увидеть премьеры опер и оперетт, балетные спек-
такли, концерты классической и легкой музыки. 
Подходящий к своему причалу театральный катерный 
рейс делает впечатления незабываемыми.

Билетная касса Театра 
под открытым небом на 
острове Маргит
+36 (1) 340 4196 
iroda@szabadter.hu 
www.szabadter.hu

* Скидка распространяется 
на билеты на программы, 
организованные нами.

ТЕАТР ПОд ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ВápOCMaЙOp
Будапештский летний фестиваль на Сценах под 
открытым небом в Варошмайоре и на острове 
Маргит, — это самый длительный и самый яркий 
культурный фестиваль в Венгрии, который с июня до 
начала сентября предлагает более ста программ для 
всех возрастов в жанрах оперы, оперетты, мюзикла, 
балета, драматического и детского театра, джаза, 
мировой и классической музыки.

Бюро продажи билетов 
«Fesztivál Jegyiroda és 
Közönségszervezés» 
+36 (1) 269 0470 
iroda@szabadter.hu 
www.szabadter.hu
Пн.: с 12:00 до 18:00;  
Вт.–Пт.: с 10:00 до 18:00

 
* Скидка распространяется 
на билеты на программы, 
организованные нами.

 INFO

 INFO

 INFO

2

26

15, 115

ПРОГРАММЫ

* Скидки действительны на 
комбинированные билеты.*

*

*

56, 59, 61
5, 91, 155, 156



В нашем тропическом зоопарке можно увидеть 
огромных акул, скатов, которых можно погладить, 
ленивых аллигаторов, маленьких обезьян, 
экзотических рептилий, разноцветных птиц 
И тысячи различных декоративных рыб.  

По четвергам в 3 часа - впечатляющее 
кормление акул.

ТРОПИКАРИУМ
ЗООПАРК С АКУЛАМИ

www.tropicarium.hu

По четвергам в 3 часа - впечатляющее 

/ Tropicarium

tropicarium_budapest

91x73_orosz_regi_altalanos.indd   1 20/03/17   11:25
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Благодаря покрывающим стены сталактитам, эту 
пещеру также называют подземным цветочным 
садом Будапешта. Постоянная (12°C) температура 
пещеры и воздух с высокой влажностью и отсут-
ствием пыли оказывают благотворное влияние 
на различные заболевания дыхательных путей. 
Посетителям также предлагаются интерактивная 
выставка, просмотровый зал, детская площадка и 
туристская тропа.

1025 Budapest,  
pusztaszeri út 35. 
+36 (1) 325 6001 
https://www.dunaipoly.hu
Mi. – Mo.: 10:00 – 16:00 uhr

ПЕЩЕРА СЕМЛё-ХЕдИ

ПРОГРАММЫ

 INFO

29
*  Скидка относится к базовой 

экскурсии за полную цену.

-15

*
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«tROpICaRIuM» – ЗООПАРК С АКУЛАМИ
В этом тропическом зоопарке можно увидеть огром-
ных акул, ручных скатов, аллигаторов, экзотических 
рептилий, земноводных, свободно порхающих птиц, 
крошечных обезьянок и тысячи разноцветных рыб. 
По четвергам в 3 часа вас ждет впечатляющее 
кормление акул.  

1222 Budapest, 
Nagytétényi út 37–43. 
(Campona shopping 
Center)  
+36 (1) 424 3053 
info@tropicarium.hu 
www.tropicarium.hu
Пн.–Вс.: 10:00-20:00

дОМ «uNICuM»
В Доме «unicum» Вы познакомитесь с самым тради-
ционным венгерским напитком, с процессом приго-
товления ликера unicum и секретами целебных трав, 
служащих его ингредиентами, и с историей семьи 
Цвак, с именем которой связано производство этого 
ликера, а в нашем погребе вы можете налить себе 
из 500-летней дубовой бочки ликер unicum, а также 
выдержанный на черносливе ликер unicum Szilva!

1095 Budapest,  
dandár u. 1. 
+36 (1) 476 2383 
muzeum@zwackunicum.hu 
www.unicum.hu
Пн.–Сб.: с 10:00 до 17:00

ИГРА «MINdQuest – lIVe adVeNtuRe»
Игра Mindquest – увлекательный квест в реальности 
в самом сердце 7-го района Будапешта! На данный 
момент доступно 5 игровых площадок. Вы можете 
достичь своей цели, проходя через задачи. У вас 
есть до 60 минут, чтобы завершить миссию, поэтому 
ваш самый большой противник – время. Попробуйте 
и вы свои силы!

1072 Budapest, Klauzál u 
19. первый этаж  
+36 (20) 354 87 78 
info@mindquest.hu 
www.mindquest.hu 
Пн.–Вс.: с 13:00 до 22:15

ПРОГРАММЫ

 INFO

 INFO

 INFO

4, 6

2, 24

74

23, 54, 55

33, 114, 133e, 138

150, 213, 214
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БУдАПЕШТСКИЙ МУЗЕЙ ПИНБОЛА
Это крупнейшая в Европе выставка пинбола, о 
которой писали BBC, New York Times, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung и множество других СМИ. 130 
выставленных игровых автоматов демонстрируют 
всю историю игры. Предшественники пинбол-ма-
шин, первые пинбол-машины 40-х годов и самые 
современные машины для пинбола. Каждая машина 
может попробована.

1137 Budapest,  
Radnóti Miklós u. 18.
+36 (30) 900 6091 
info@flippermuzeum.hu 
www.flippermuzeum.hu
Пн.–Вт.: не работает,  
Ср.–Пт.: с 16:00 до 24:00,  
Сб.: с 14:00 до 24:00,  
Вс.: с 10:00 до 22:00

 * Скидка действительна на 
постоянную выставку.

НАРОдНЫЙ АНСАМБЛЬ И ОРКЕСТР «RaJKÓ»
Насладитесь самобытными венгерскими танцами 
в исполнении всемирно известного Народного 
ансамбля и оркестра «РайКО», в сопровождении 
цимбал. Творчество ансамбля основано на много-
летних традициях. ансамбль был создан цыганскими 
музыкантами. Скидка на представления в пятницу и 
воскресенье, билеты продаются в Дунайском Дворце.

1051 Budapest,  
Zrínyi u. 5. 
+36 (1) 317 2754 
+36 (1) 317 1377 
frontoffice@hungariagroup.com; 
www.budapestxplore.com

БУдАПЕШТСКИЙ ГАЛА-КОНцЕРТ
Посетите будапештский Гала-концерт Дунайского 
симфонического оркестра в ослепительном зале 
«Пешти Вигадо» или во Дворце Дуная (Duna Palota). 
Посетителям программы предлагаются балет, 
венгерская классическая музыка и незабываемое 
музыкальное путешествие. Частью музыкальной 
программы также является цимбальная музыка. 
Билеты можно приобрести в Дворце Дуная.

1051 Budapest,  
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754 
+36 (1) 317 1377 
frontoffice@hungariagroup.com; 
www.budapestxplore.com

 INFO

 INFO

 INFO

2

2

15, 115, 105, 16, 116

15, 115, 105, 16, 116

-10

-10

-10

ПРОГРАММЫ

4, 6
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Органист Миклош Телеки, лауреат премии Кошута 
Колош Ковач и флейтистка Элеонора Крушич, испол-
нят произведения листа, Баха, Пахельбеля, Моцарта 
и Верди в Базилике Святого Иштвана. Концерты 
проводятся каждый четверг с марта по декабрь.

1051 Budapest,  
Zrínyi u. 5. 
+36 (1) 317 2754 
+36 (1) 317 1377  
frontoffice@hungariagroup.com 
www.budapestxplore.com

ОРГАННЫЙ КОНцЕРТ В БАЗИЛИКЕ СВЯТОГО ИШТВАНА
 INFO

2, 47, 49 15-10

ПРОГРАММЫ
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БУдАПЕШТСКАЯ АдВЕНТСКАЯ И РОждЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Отпразднуем рождество вместе на площади Вёрёш-
марти c 8 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 
года. Посети- телей ждут семейные, культурные и 
ремесленные программы, выставка и ярмарка ремес-
ленных изделий, а также богатый кулинарный выбор.

1052 Budapest, 
Vörösmarty tér  
www.budapestkaracsony.hu 
https://www.facebook.com/
budapestchristmasfair
info@budapestinfo.hu

ШОКОЛАдНЫЙ ТУР «САМОШ»
Совсем рядом с Парламентом, на этаже кафе «Szamos 
Cafe» любителям мира сладостей предлагается 
одночасовой шоколадный тур. Программа начинается 
с осмотра выставки в Музее шоколада, во время кото-
рого гостям будет предложено множество дегустаций. 
а под конец, с помощью мастера по изготовлению 
шоколада, каждый сможет приготовить и забрать с 
собой свою плитку шоколада.

1055 Budapest,  
Kossuth tér 10. 
+36 (30) 7466 995  
info@csokolademuzeum.hu  
www.csokolademuzeum.hu 
Пн.–Вс.: с 10:00 до 18:00  
Ср.: в 10:00, в 13:00 на 
английском языке,  
Пт.: в 16:00 на русском языке, 
Вс.: в 11:00 на венгерском 
языке

БАТУТНЫЙ ПАРК «supeRFlY eXtReMe»
Крытый парк экстремальных развлечений с конди-
ционированием воздуха для активной молодежи, 
непоседливых детей и уставших родителей. Вас ждут 
батуты, ниндзя-трасса, трапеция, гигантская горка, 
паркур-трасса, батутная стена, батут с баскетбольным 
кольцом, поролоновая яма, а после утомительного 
сброса стресса можно зарядиться силами в кафе.

1133 Budapest,  
süllő u. 8. 
budapest@superfly.eu  
www.superflybudapest.hu 
Вт.- Пт.: с 14:00 до 21:00, 
Сб.: c 09:00 до 22:00, 
Вс.: с 09:00 до 21:00, 
В праздничные дни:  
с 10:00 до 21:00

 INFO

 INFO

 INFO

2

2, 47, 49 9, 16, 105

-10

-10

-5-10

ПРОГРАММЫ

*

*  Скидка 5% на ремесленные 
изделия 
Скидка 10% с цены еды и 
напитков

* Скидка действительна на 
билеты ценой нормальных 
полетных билетов.*

1
32, 26, 120
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Отпразднуем весну вместе на Дуна-корзó, фőвáм 
тёр, Деáк тёр с 5 апреля по 28 апреля 2019 года! 
Посетителей ждут семейные, культурные и ремеслен-
ные программы, выставка и ярмарка ремесленных 
изделий, а также богатый кулинарный выбор.

Budapest, duna-Korzó, 
Fővám tér, deák tér 
www.budapestinfo.hu 
https://www.facebook.com/
budapestspringfair 
info@budapestinfo.hu

 INFO

-5-10

ПРОГРАММЫ
БУдАПЕШТСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 

*  Скидка 5% на ремесленные 
изделия 
Скидка 10% с цены еды и 
напитков

2, 47, 49 9, 16, 105

*
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Старейшая пивная Будапешта с современным 
интерьером вновь раскрыла свои двери в 2015 
году, начав новую главу в своей истории. Блюда 
современной венгерской кухни изготавливаются из 
весьма непривычных ингредиентов и хорошо гармо-
нируют со вкусом самых лучших видов венгерского 
домашнего пива.

Современное осмысление и динамизм ресторана 
отеля «Astoria» сети «Danubius» придает изюминку 
традициям гостеприимства, предлагая блюда 
креативной кухни и современной изысканной 
гастрономии.

1053 Budapest,  
Kossuth lajos u. 19–21. 

+36 (1) 889 6022  
astoria.restaurant@
danubiushotels.com  
www.cafeastoriabudapest.hu
Пн.–Вс.: 07:00-23:00

1114 Budapest,  
szent Gellért tér 2. 
+36 (1) 889 5566 
+36 (30) 676 2601 
gellertsorozo.manager@
danubiushotels.com 
www.gellertsorozo.hu
Вт.–Вс.: 12:00-23:00

1114 Budapest,  
szent Gellért tér 2. 
+36 (1) 889 5497, 
+36 (30) 676 2580 
gellert.restaurant@
danubiushotels.com 
https://www.danubiushotels.
com/en/our-hotels-budapest/
danubius-hotel-gellert
Пн.–Сб.: 12:00-23:00 
Вс.: 12:00-15.00

РЕСТОРАН «CaFe astORIa Budapest»

ПИВНОЙ БАР «GellÉRt sÖRÖZő & BRasseRIe»

РЕСТОРАН «GellÉRt paNORáMa»

ГАСТРОНОМИЯ

С террасы классического ресторана отеля Геллерт 
открывается сказочно красивый вид на Дунай. 
Шеф-повар ресторана включил в меню самые по-
пулярные блюда прошлого столетия. Прекрасные 
вина дополняют подаваемые блюдам.   

 INFO

 INFO

 INFO

19, 41, 47, 49, 56

19, 41, 47, 49, 56

7, 133e, 907, 933

7, 133e, 907, 933

-30

-30

-30

47, 49
5, 7, 8e, 112, 133e
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РЕСТОРАН, ПИВНОЙ БАР И ТЕРРАСА «KáRpátIa»
Более чем 140-летний ресторан и пивной бар Кар-
патия в центре города предлагает традиционную, 
домашнюю и современную венгерскую кухню, вместе 
со жгучей и живой цыганской музыкой по вечерам. 
Позолоченные стены ручной росписи и исторические 
картины погрузят вас в атмосферу романтики. 

1053 Budapest,  
Ferenciek tere 7–8.
+36 (1) 317 3596 
restaurant@karpatia.hu 
www.karpatia.hu
Пн.–Сб.: 11:00-23:00 
Вс.: 17.00-23:00

РЕСТОРАН «palaCe»
При создании концепции нашего ресторана, который 
ждет гостей в историческом здании, построенном 
в 1911 году, мы разработали ассортимент блюд, 
сочетающий верность традициям с ожиданиям 
современного мира. Так был создан уникальный 
ресторан венгерской кухни, который, отдавая дань 
уважения традиционным блюдам, сервирует их в 
оформлении современного стиля. 

1088 Budapest,  
Rákóczi út 43-45. 
+36 (30) 676 18 87  
palace.hungarian.cuisine 
@gmail.com  
www.palacerestaurant.hu 
Пн.–Вс.: с 12:00 до 15:00,  

с 19:00 до 23:00

* Скидка распространяется  
на все меню, предлагаемое  
в ресторане «Palace».

КАфЕ «GellÉRt esZpRessZÓ»
Кафе предлагает гостям домашнюю выпечку, торты, 
фирменный свежий кофе, чаи, живое фортепьяно и 
атмосферу настоящей венской кофейни «Эспрессо». 
С весны и до осени вы можете наслаждаться моро-
женым и освежающими коктейлями на просторной 
террасе.  

1114 Budapest,  
szent Gellért tér 2.
+36 (1) 889 5558 
gellert.restaurant@ 
danubius hotels.com 
https://www.danubiushotels.
com/en/our-hotels-budapest/
danubius-hotel-gellert
Пн.–Вс.: 09:00-19:00

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

 INFO

 INFO

4, 6

7, 7e, 5, 8e, 108e, 110, 112
133e, 178
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19, 41, 47, 49, 56
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5, 7, 8e, 15, 73, 178
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РЕСТОРАН «ПОГРЕБ МАТЬЯША» (MátYás pINCe)
Ресторан «Погреб Матьяша» ежедневно по вечерам 
предлагает гостям бесплатные фольклорные про-
граммы и живую цыганскую музыку. Это один из 
будапештских ресторанов с богатейшим прошлым, 
который с 1904 года ждёт гостей, претендующих на 
изысканный сервис.

1056 Budapest, 
Március 15. tér 7.
+36 (1) 266 8008 
info@matyaspince.hu 
www.matyaspince.eu
Пн.–Вс.: с 12:00 до 24:00

КОРАБЛЬ «КОЛУМБ» (COluMBus)
Уютный ресторан и ирландский паб на корабле 
«Колумб» с прекрасным видом на город всю неделю 
напролет принимает гостей, предлагая им блюда 
венгерской и интернациональной кухни в весьма 
необычной обстановке. С весны до осени с нашей 
панорамной террасы открывается изумительный вид 
на Будайскую крепость, гору Геллерт и Цепной мост.

1051 Budapest, 
Vigadó tér, 
гавань 4
+36 (1) 266 9013 
res@columbuspub.hu 
www.columbuspub.hu
 Пн.–Вс.: с 12:00 до 24:00

РЕСТОРАН «VÉN HaJÓ»
забронируйте место в ресторане с видом на Дунай: 
«Старом корабле», бросившем якорь у Цепного моста. 
Панорама Будапешта предстанет перед Вами, как 
на ожившей открытке. Чтобы покорить вас, вам 
вручат меню. И местные, и международные блюда 
из морепродуктов будут достойны Вашего внимания.

1051 Budapest, 
Vigadó tér dock 2
+36 (30) 492 3521 
venhajo@europahajo.hu 
www.venhajo-etterem.hu
Пн.–Вс.: 12:00-22:00  
кухня работает до 22:30

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

 INFO

 INFO

2

2

2

15, 115

15, 115

5, 7, 8, 112

-20

-20

-20

* Скидка распространяется  
на еду и напитки.*
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Наш ресторан с радостью ждет Вас круглый год. 
Предъявите свою карточку «Budapest Card» и вос-
пользуйтесь скидкой 20%.

1056 Budapest, 
Международная Судовая 
Станция Belgrád rakpart 
HRsZ:23817/2.
+36 30 750 33 11.  
www.seamansbistro.hu 
Пн.–Вс.: с 11:00 до 23:00

seaMaN’s BIstRO

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

2-20

Kempinski Hotel Corvinus 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. | +36 1 429 42 42
reservation@noburestaurant.hu | www.noburestaurants.com

ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС СТОЛ, ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ 
ДЕЛИКАТЕСЫ ЗНАМЕНИТОГО РЕСТОРАНА NOBU
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MOlNáR’s KüRtősKaláCs 
Кюртёшкалач – это выпечка, которую венгры-секеи 
пекли на многочисленные праздники и памятные 
события. Для вас приготовлены восемь опуляр-
ныхвкусов: ваниль, корица, грецкие орехи, миндаль, 
шоколад, кокос, какао и мак. Особенно вкусно, если 
запивать кофе, капучино, латте макиато и есть вместе 
с мороженым. 

1052 Budapest, 
Váci u. 31. 
+36 (1) 407 2314 
info@kurtoskalacs.com 
www.kurtoskalacs.com
Пн.–Вс.: 09:00-22:00

РЕСТОРАН «HalásZBástYa» ИЛИ жЕ «РЫБАцКИЙ БАСТИОН»
Ресторан «Halászbástya» – самый романтичный 
ресторан в Будапеште, расположенный в самой 
красивой части Будайской крепости. захватывающая 
панорама, изумительный интерьер, предупреди-
тельное обслуживание и лучшие яства оставляют у 
гостей незабываемые впечатления. С самых красивых 
террас в Будапеште открывается прекрасный вид на 
все мосты города.

1014 Будапешт, 
Будайская крепость, 
Рыбацкий бастион, 
Северная сигнальная 
башня
+36 1 201 69 35  
info@halaszbastya.eu  
www.halaszbastya.eu 
 Пн.–Вс.: с 12:00 до 24:00

Old stReet CaFÉ

a n n o  1 9 3 5

www.szamos.hu

Szamos Gourmet House
Enjoy in every way

Budapest 5th district Váci Street 1.

In the heart of downtown, in a historic café, 
we wait for our gourmand guests every day.

Наш ресторан с радостью ждет Вас круглый год. 
Предъявите свою карточку «Budapest Card» и вос-
пользуйтесь скидкой 20%.

1056 Budapest,  
Váci utca 86. 
+30 30 230 66 68 
oldstreetcafe@t-email.hu  
www.oldstreetcafe.com 
Пн.–Вс.: c 11:00 до 22:00

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

 INFO

 INFO
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КАфЕ «HaRd ROCK»
знаменитый музей рок-н-ролла с коллекцией под-
линных реликвий, с аутентичными аме риканскими 
блюдами и магазином «Rock Shop». 

* Карточку «Budapest Card» нужно предъявить при входе, 
скидка действительна только в кафе на площади 
Вёрёшмарти (Vörösmarty tér). Скидка не распространяется 
на алкогольные напитки, значки, стаканы, аксессуары. 
Скидка не суммируется с другими скидками.

1052 Budapest,  
deák Ferenc utca 3-5. 
+36 (30) 572 40 11  
budapest 
@hardrockcafebudapest.com  
www.hardrock.com/budapest 
Rock Shop:
Пн.–Вс.: с 10:00 до 24:00 
Ресторан:  
Вс.–Ср.: с 12:00 до 24:00  
Чт.–Сб.: с 12:00 до 01:00

РЕСТОРАН «spOON tHe BOat»
Уникальные услуги в роскошном месте, с видом 
на Дунай, Будайский замок и Цепной мост.Кухня 
фьюжн сочетает в себе современные и традиционные 
блюда из богатых вкусами ингредиентов. живое 
рояль, элегантная и уютная атмосфера делают 
гастрономические впечатления незабываемыми! 
See you Spoon!

1052 Budapest,  
Vigadó tér гавань 3
+36 (1) 411 0933  
spoon@spoon.restaurant  
www.spoon.restaurant
Пн.–Вс.: 12:00-24:00

КАфЕ «BONNIe RestRO»
В «Bonnie Restro» Вы найдете по-настоящему моло-
дую, энергичную команду, которая предложит Вам 
завтрак и фирменные виды кофе в утреннее время, 
а днем и вечером — меню а ля карт и большой 
выбор напитков. Приходите смотреть матчи через 
проектор или праздновать день рождения в нашем 
отдельном зале.

1053 Budapest,  
Ferenciek tere 5. 
+36 (30) 744 35 55  
bonnierestro@gmail.com 
www.bonnierestro.hu 
Пн.–Чт.: с 08:00 до 24:00,  
Пт.: с 08:00 до 02:00,  
Сб.: с 09:00 до 02:00,  
Вс.: с 09:00 до 24:00

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

 INFO

 INFO

2 -20
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5, 7, 8e, 15, 73, 178

2

15, 115

2, 47, 49 9, 115, 16

* Скидка действительна на все 
меню, кроме предложений дня 
и других акций.*
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125-летний ресторан представляет легендарное 
кулинарное наследие Венгрии. Обед или ужин в 
ресторане, расположенном в городском парке 
«Варошлигет», превратит даже будни в праздники. 
аристократический сервис и живая музыка обеспе-
чивают уникальную атмосферу для классических 
блюд ресторана Гундель (гусиная фуа-гра, блинчики 
«Гундель») и свежих венгерских блюд, следующих 
новейшим тенденциям гастрономии.

Примите участие в уникальной дегустации вина и 
сыра, проводимой сомелье ежедневно в 15 и 18 часов. 
Требуется предварительное онлайн-бронирование! 
(Код акции: BPCARD19). Скидка предоставляется 
только при наличии действительной карточки  
«Budapest Card». Гастро-туры, туры дегустации вина и 
крафтового пива также доступны ежедневно.

1088 Budapest,  
Bródy sándor utca 9. 
+36 (30) 690 49 13  
hello@tastehungary.com  
www.tastehungary.com 
Пн.–Пт.: с 12:00 до 20:00
 
На английском!

1146 Budapest,  
Gundel Károly út 4. 
+36 (1) 889 81 11  
info@gundel.hu  
www.gundel.hu 
Пн.–Чт.: с 12:00 до 22:00  
Пт.–Сб.: с 12:00 до 24:00  
Вс.: с 11:30 до 15:00,  
с 19:00 до 23:00

1146 Budapest,  
Gundel Károly út 4. 
+36 (1) 889 81 27  
info@bagolyvar.com  
www.bagolyvar.com 
 Пн.–Вс.: с 12:00 до 23:00

ВКУС ВЕНГРИИ

РЕСТОРАН «GuNdel» 

РЕСТОРАН «BaGOlYVáR» 

ГАСТРОНОМИЯ

Мы ждем Вас на обед или ужин в семейной атмосфере 
нашего бистро рядом с Музеем изобразительных 
искусств и купальней Сечени. Наши улыбчивые, 
любезные официанты подают блюла домашней, 
венгерской и международной кухни в нашем более 
чем 100-летнем ресторане или в уютном крытом саду.

 INFO

 INFO

 INFO

72, 75, 79

72, 75, 79

20e, 30, 30a, 105, 230

20e, 30, 30a, 105, 230

-10
* Скидка распространяется на: 
дегустации вин, покупки  
в магазине

*
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РЫНОК дЛЯ ЛюБИТЕЛЕЙ КУЛИНАРИИ И ГУРМАНОВ «BelVáROsI pIaC»КАфЕ «жЕРБО» (GeRBeaud KáVÉHáZ)
Одним из символов площади Вёрёшмарти (Vörösmarty 
tér) является кафе в Доме жербо (Gerbeaud Ház). 
Кафе «жербо», имеющее полуторавековое прошлое, 
предлагает выбор, в котором, наряду с классической 
выпечкой, можно найти и настоящие шедевры. Интерьер, 
мастерски сочетающий золото, мрамор и дерево, 
навевает дух роскоши Будапешта начала 20-го века.

1051 Budapest,  
Vörösmarty tér 7-8.
+36 (1) 429 9000 
www.gerbeaud.hu

КАфЕ sZaMOs
Кафе Самош ждёт гостей в одной из самых красивых 
точек Будапешта, на площади Кошшут по соседству 
со зданием Парламента. На нижнем этаже нахо-
дятся кафе самообслуживания и кондитерская, на 
галерее предлагается бизнес-ланч, подходящий 
и в качестве бизнес-обедов, а на верхнем этаже 
доступен отдельный зал для мероприятий с видом 
на здание Парламента.

1055 Budapest,  
Kossuth lajos tér 10.
+36 (1) 269 0216,  
+36 (30) 290 6655 
www.facebook.com/Szamostoday  
www.szamos.hu
Пн.–Пт.: 07:30-19:00,
Сб.–Вс.: 09:00-19:00

дОМ «sZaMOs GOuRMet»
Кондитерская, кафе и шоколадная мануфактура на 
площади Вёрёшмарти (Vorosmarty ter). Посети- тели 
могут увидеть процесс ручного изготовления конфет, 
и даже сами научиться этому искусству на курсах 
в Школе шоколада. Кухня ждёт гостей, еже дневно 
предлагая новое меню обедов и завтраков.

1052 Budapest, 
deák Ferenc u. 5. 
+36 (30) 570 5973 
www.facebook.com/
SzamosGourmetHaz 
www.csokoladeiskola.hu 
www.szamos.hu
Пн.– Вс.: 10:00-21:00

ГАСТРОНОМИЯ

 INFO

 INFO

 INFO
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2, 47, 49 9, 115, 16
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Мы готовим любимые блюда венгерской кухни 
и популярные блюда интернациональной кухни 
бистро в соответствии с современной концепцией, 
предлагая к ним высококачественные венгерские 
вина, пиво ремесленного приготовления и домашние 
сиропы. В нашем уютном ресторане мы предлагаем 
гостям завтраки, кофе, выпечку, обеды, коктейли и 
ужины, которые в летнее время могут быть поданы 
и на террасе.

Более чем 120-летняя история кафе «New York 
Kávéház» тесно связана с литературой, и, хотя 
это место, признанное самым красивым кафе в 
мире, пережило несколько политических систем и 
судьбоносных исторических изменений, оно было 
всегда способно возродиться и непременно ждало 
как людей искусства, жаждущих комфорта и уюта, 
так, конечно, и «простых смертных». Это совсем не 
изменилось и в наши дни, ведь престижное здание, 
заново отстроенное группой Boscolo, и в 21-м веке 
носит то же значение, как и в ушедшем мире, который 
был более восприимчив к красоте: это самое красивое 
кафе в мире, находящееся в Будапеште!

1073 Budapest, 
erzsébet krt. 9-11. 
+36 (1) 886 6167 
newyorkcafe@budapest.
boscolo.com 
www.newyorkcafe.hu

1092 Budapest,  
Ráday utca 11-13. 
+36 (30) 207 9220,  
info@cafedelion.hu 
www.cafedelion.hu
Пн.–Вс.: 10:00-24:00

1054 Budapest, 
Hold u. 13. 
+36 (1) 353 1110 
info@belvar.hu  
www.belvarospiac.hu

КАфЕ «NeW YORK KáVÉHáZ»

КАфЕ delION BIstRO & BaR

РЫНОК дЛЯ ЛюБИТЕЛЕЙ КУЛИНАРИИ И ГУРМАНОВ «BelVáROsI pIaC»

ГАСТРОНОМИЯ

Рынок на улице холд (Hold utca) был открыт в 1897 
году. Первый этаж здания сохранил свою функцию 
и атмосферу классического рынка былых времён, а 
также, привычным для многих европейских городов 
образом, на верхнем этаже рынка «Belvárosi Piac» 
открылись точки горячего питания. Таким образом, 
рынок теперь предлагает своим посетителям более 
широкий ассортимент услуг: фермерский рынок с 
ежедневно обновляемыми предложениями, домашние 
вкусы и ароматы, кулинарные деликатесы, выбор 
качественного стрит-фуда.

 INFO

 INFO

 INFO
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Ресторан «Mazel Tov» – это особое место с точек 
зрения гастрономии и культуры в историческом 
еврейском квартале седьмого района, ставшем 
теперь кварталом развлечений. Городской ресто-
ран, засаженный деревьями, – это место встреч 
в ненапряженной атмосфере, становящееся одной 
из самых очаровательных беседок Будапешта – от 
полудня до полуночи.

Расслабление в элегантной обстановке. Ориги-
нальная атмосфера и прекрасная акустика в дру-
желюбном кафе, кухня, предлагающая волнующие 
бистро-блюда. Вечером, на сцене играют мировые 
знаменитости и самые значительные отечественные 
исполнители этого жанра.

1136 Budapest,  
Hollán ernô u. 7. 
+36 (70) 413 9837  
www.bjc.hu

1073 Budapest,  
akácfa utca 47. 
+36 (70) 626 42 80  
reservation@mazeltov.hu  
www.mazeltov.hu 
Пн.–Чт.: с 12:00 до 01:00  
Пт.: с 12:00 до 02:00  
Сб.: с 10:00 до 02:00  
Вс.: с 10:00 до 01:00

1073 Budapest,  
akácfa u. 51.
+36 (70) 638 5040 
fb.com/instant.art.bar.wood 
www.instant-fogas.com

Budapest JaZZ CluB

РЕСТОРАН «MaZel tOV»

INstaNt

РАЗВЛЕчЕНИЯ

Руин-паб Будапешта, который настолько же зна-
менит, как здание Парламента и площадь Героев, 
взятые вместе. 8 баров, 4 танцзала и потрясающие 
декорации, программы, начиная от живых концертов 
до самого крутого утреннего техно, – каждый божий 
день, до шести утра. здесь Вас ждут не только 
instant, но и Liebling, LARM и, не в последнюю 
очередь, unterWelt!

 INFO

 INFO

 INFO

4, 6
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75, 76

9



94 Budapest Guide 

СУдНО «tRIp» 
Многокультурный центр на Дунае – театр, концерты, 
вечеринки. Судно, стоящее на причале у площади 
Баттяни (Batthyány tér), с весны по осень предлагает 
террасу с одной из самых особенных панорам города.

1011 Budapest,  
szilágyi dezső tér 
Muelle 2 
+36 (20) 355 63 26  
szervezes@tripart.hu  
www.tripart.hu

РЕСТОРАН «teReZa»
Направление Мексика! Ресторан «Tereza» ждет 
любителей мексиканской гастрономии и культуры 
в грандиозном интерьере, а после наступления 
хорошей погоды – и в уютном садовом помещении 
на улице Надьмезё. Сеньорита Тереза предлагает 
гостям аутентичную кухню, широкий выбор мескаля 
и коктейлей «Маргарита» и отличные программы.

1065 Budapest,  
Nagymező utca 3. 
+36 (70) 368 93 74  
reservation@tereza.hu  
www.tereza.hu 
Ср.–Пт.: с 17:00 до 24:00  
Сб.–Вс.: с 12:00 до 24:00  
Пн.–Вт.: НЕ РаБОТаЕТ

FOGas
Главный мастер манежа развлекательного квартала, 
одна из извечных звезд будапештской ночной жизни! 
здесь находятся самые прикольные рок-клубы райо-
на Белварош – Fogas и ROBOT, а также и пристанище 
хитов – FRAMe. Разнообразные пространства, 7 баров, 
3 танцзала и самое очаровательное садовое помеще-
ние города гарантируют отдых и незабываемые ночи!

1073 Budapest, 
akácfa u. 49. 
+36 (70) 638 5040 
fb.com/fogashaz 
www.instant-fogas.com

РАЗВЛЕчЕНИЯ

 INFO

 INFO

 INFO
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Las Vegas Casino
SOFITEL BUDAPEST
1051 Budapest, Széchenyi tér 2.

Las Vegas Casino
TROPICANA
1051 Budapest, Dorottya utca 2.

Las Vegas Casino
CORVIN SÉTÁNY
1082 Budapest, Corvin sétány 4.

Las Vegas Casino
ATLANTIS
1142 Budapest,
Nagy Lajos király útja 217.

Las Vegas Casino
ATRIUM EUROCENTER
1032 Budapest, Bécsi út 154.

Вход детям до 18 запрещен. Просьба при
входе предъявлять удостоверение лично-
сти с фотографией. 

открыто 0–24 часа

ИГРЫ С КРУПЬЕ
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дВОР «ГОждУ» (GOZsdu)
Двор «Гожду» – один из наиболее динамично раз-
вивающихся архитектурных комплексов в районе 
Белвароша Будапешта, объединяющий в себе раз-
влечения, гастрономию и культуру. Двор совмещает 
бесчисленные особые стилей, и благодаря своему 
космополитическому характеру, привлекает 900 000 
посетителей в год, будучи популярным как среди 
жителей Будапешта, так и среди туристов.

1072 Budapest, 
Király utca 13., 
dob utca 16.
www.gozsduudvar.hu

RaQpaRt
Насладитесь волшебной атмосферой на берегу Дуная, 
прямо у основания цепного моста. Прекрасную ком-
панию вам составят фруктовый смузи или шпитцер 
из розового вина, а также классические fish&chips. 
На террасе бара можно наблюдать великолепный 
закат. а ночью жизнь совсем не прекращается! Дело 
нарушают волшебные глубокие голоса вокалистов и 
счастливые ритмы нью-диско.

1051 Budapest, 
Jane Haining rkp.
+36 (20) 363 9833 
hello@raqpart.hu 
www.raqpart.hu 

360 БАР
Если пройти по Проспекту андраши до торгового 
центра Parizsi Nagyaruhaz, построенного в 1885 г. 
в стиле неоренесанса, войти в зда- ние, подняться 
на лифте, виден весь Будапешт. Бар на верхнем 
эта- же расположен выше всех в Будапеште. Те, 
кому посчастливилось по- сетить город летом, 
могут насладиться круговой панорамой столицы. 
Вершина Будапешта!

1061 Budapest,  
andrássy út 39. 
+ 36 (30) 356 3047 
www.360bar.hu 

РАЗВЛЕчЕНИЯ
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Первый руин-паб в Будапеште — «Szimpla» был 
открыт в 2001 году. Особенная изюминка города: 
стиль, образ жизни, приверженность. здесь есть 
концертный зал, информационный пункт, студия, 
рынок, велодружественное место, сцена показа моды 
и даже театр. Это пространство площадью в 1400 
квадратных метров означает больше, чем простое 
место развлечений.

В аквариуме каждый найдет то, что ему по душе, 
будь то музыка, напитки, либо музыкальные или 
культурные программы. Несколько концертных 
залов, затягивающая атмосфера, система звуковой 
и световой техники на мировом уровне, превосход-
ный ресторан и множество программ для детей и 
взрослых, желающих развлекаться.

1051 Budapest, 
erzsébet tér 12.
+36 (30) 860 3368 
info@akvariumklub.hu 
www.akvariumklub.hu

1075 Budapest, 
Kazinczy u. 14.
+36 (20) 261 8669 
www.szimpla.hu

1117 Budapest,    
puente petôtfi,  
lado de Buda
+36 (1) 464 3940  
www.a38.hu

КЛУБ АКВАРИУМ (aKVáRIuM KluB)

sZIMpla

БАРжА a38

РАЗВЛЕчЕНИЯ

«лучший клуб в мире», согласно «Lonely Planet» и 
мнению читателей «electronic Beats». Концертная 
сцена, клуб, ресторан и пристань на Дунае из числа 
самых зрелищных в Будапеште. Классная звуковая 
техника, отличная панорама, концерты – почти 
каждый вечер.

 INFO

 INFO

 INFO

47, 49
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47, 49 16, 105
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Самый красивый рынок в Европе, построенный в 1896 
году. После реставрации, в 1994 году стал одним 
из самых популярных мест шопинга. В знаменитом 
здании можно найти широкий выбор свежих продуктов 
и сувениров, а от усталости покупок можно отдохнуть, 
посидев в буфетах на этаже.

Откройте для себя и тематические торговые улицы 
Будапешта. Приложение BuM может быть бесплатно 
загружено на устройства iphone и Android.

1093 Budapest, 
Vámház körút 1–3. 
+36 (1) 366 3300 
www.piaconline.hu 
https://www.facebook.com/ 
Nagycsarnok/
Пн: 06:00-17:00 
Вт.–Пт.: 06:00-18:00 
Сб.: 06:00-15:00

1052 Budapest,  
semmelweis u 19.  
+36 (70) 419 5329 
www.rododendronart.com 
www.facebook.com/
rododendronart 
www.instagram.com/
rododendronart
Пн.-Пт.: 10:00-19:00 
Сб.: 10:00-17:00 
Вс.: 11:00-15:00

ПРИЛОжЕНИЕ BuM

цЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

ROdOdeNdRON aRt & desIGN sHOp

ПОКУПКА

Если Вас интересуют настоящие дизайнерские 
товары, изготовленные в Венгрии местными ху-
дожниками и дизайнерами, ищите нас в самом 
сердце Будапешта.
В нашей галерее, где посетителей ждут чрезвычайно 
приветливые сотрудники, можно найти смешные и 
шутливые сувениры, подарки, ювелирные изделия, 
винтажные плакаты, художественные графики, 
дизайнерскую одежду, игрушки ручной работы и 
картины.
Галерея открыта и по воскресеньям!

 INFO

 INFO

 INFO

47, 49
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sZputNYIK sHOp – ВИНТАж И СОВРЕМЕННАЯ МОдА
Магазины «Спутник Шоп» («Szputnyik Shop») пред-
ставляют концепцию моды, родившуюся из сочета-
ния романтического винтажного и провокативного 
современного стилей. Гостям предлагается выбор 
из качественных винтажных вещей, иностранных 
мировых брендов и малосерийных новых, дизай-
нерских вещей.
Познакомьтесь с миром сети «Спутник Шоп», загля-
ните в магазины этой сети или совершайте покупки 
через Интернет! 

szputnyik shop d20:  
1074 Budapest,  
dohány u. 20.
Пн.-Сб.: 10:00-20:00 
Вс.: 10:00-18:00
szputnyik shop K22:  
1061 Budapest,  
Király u. 22. (Káldy u. 1.)
Пн.-Сб.: 11:00-21:00 
Вс.: 11:00-19:00
www.szputnyikshop.hu 
facebook.com/szputnyikshop 
@szputnyikshop
+36 (1) 321 3730

WONdeRlaB
«wonderLAB» – это магазин и сообщество более, 
чем 30 молодых венгерских дизайнеров, где можно 
купить работы прямо от дизайнеров по доступным 
ценам – будь то одежда, сумки, аксессуары или 
даже графика.

1053 Budapest, 
Veres pálné u. 3. 
+36 (20) 263 8963 
www.facebook.com/
wonderLABconcept 
www.instagram.com/ 
wonderLAB
Вт.–Вс.: 12:00-20:00 

МАГАЗИН МИНЕРАЛОВ «laRIMaR CRYstals»
С любовью ждем всех, предлагая постоянно расту-
щий выбор товаров, текущие акции, бесплатные 
консультации в связи с кристаллами, идеи для 
особых случаев и подарков и множество новинок!  
ювелирные изделия «Larimar», тибетские лечебные 
жезлы, ювелирные изделия из полудрагоценных и 
драгоценных камней и меди, хрустальные черепа, 
подвески, маятники, наборы камней, благовония 
Пало Санто (перуанские).

1062 Budapest,  
andrássy út 61. 
+ 36 (1) 202 28 33 
larimarkristalykapu@gmail.com 
www.larimarkristalykapu.hu 
Пн.–Пт.: c 10:00 до 14:00  
с 15:00 до 19:00 
Сб.: с 10:00 до 17:00

ПОКУПКА

 INFO

 INFO

 INFO

47, 49

73, 76

105

5, 7, 8, 112, 178
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Explore Hungary your way. 
Don’t exchange currency, use 
your Mastercard® with ease.

Start taking 
new paths 
in Hungary

Start 
Something 
Priceless

M0038_MC_xborder_inbound_105x148mm_v3.indd   1 2019. 01. 18.   16:04
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GaRdROB
Особенностью бутика «Gardrob» является большой
выбор новой и подержанной одежды в будничном,
праздничном и винтажном стилях — и всё это для
покупателей и женского и мужского пола. Наша
цель состоит в том, чтобы красочными экземпляра-
ми обеспечить такой выбор, который позволит вы-
бирать в своё удовольствие всем, кто ищет модели
современных или классических линий.

1061 Budapest,  
Király u. 42. 
+ 36 (30) 526 6816  
kiralygardrob@gmail.com 
facebook: kiralygardrob 
Пн.–Пт.: 11:00-19:00
Сб.: 11:00-15:00   

РЫНОК МЕЛКИХ фЕРМЕРОВ «sZIMpla»
На рынке мелких фермеров в садовом помещении 
«Szimpla», называемом «Szimplakert», все торгов 
цы являются настоящими фермерами, из недели 
в неделю привозящими деликатесы, выращенные 
или изготовленные ими самими.
Но рынок является не только местом покупок, а и 
настоящим местом общественных встреч, где ка  
ждое воскресенье посетителей ждёт живая музыка 
и можно послушать любимые группы, играющие в 
стилях джаза, этнической и народной музыки, а 
иногда и приобщится к отважному бродяжничеству 
по музыкальным стилям.

1075 Budapest,  
Kazinczy u. 14.
http://szimpla.hu/ 
szimpla-haztaji 
Каждое воскресенье 
09:00-14:00

РЫНОК «aNtIK plaCC»
«Antik Placc» представляет сочетание старинного 
и нового дизайнов, старых и заново осмысленных 
предметов и их создателей в уютной обстановке, 
с помощью программ в приятной атмосфере. Его 
цель – сделать привлекательным мир раритетов для 
сегодняшнего поколения и привлечь их внимание к 
этим ценностям. Рынок «Antik Placc» ждет всех, кто 
открыт к новому, но любит и старое!  

1072 Budapest,  
Klauzál tér 11.
www.antikplacc.hu 
Каждое воскресенье: 
10:00-17:00

ПОКУПКА

 INFO

 INFO

 INFO

4, 6
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Открытый в 1999 году «Westend City Center» ждёт 
посетителей, предлагая на 3-х этажах более чем 
400 магазинов, кинотеатр с 14 залами, игровой зал, 
казино, а также открытый каток зимой и цветущие 
сад на крыше летом.

Когда проводится Базар во Дворе «Гожду», более 
чем 50 художников прикладного искусства, ремес-
ленников, дизайнеров и антикваров заполняют Двор 
«Гожду» и его пассажи уникальными изделиями. 
Красочной кавалькаде и сладко-пряным ароматам 
РЫНКа ВПЕЧаТлЕНИй ещё большую неповторимость 
придаёт приятная джазовая музыка в исполнении 
молодых музыкантов.

Gozsdu udvar  
1061 Budapest,  
Király u. 13. és  
dob u.16 között
www.gouba.hu 
Каждое воскресенье: 
10:00-19:00

1062 Budapest, 
Váci út 3.
www.westend.hu

1024 Budapest, 
lövôház utca 2-6. 
www.mammut.hu

GOuBa (БАЗАР ВО дВОРЕ «ГОждУ»)

ТОРГОВЫЙ цЕНТР «WesteNd CItY CeNteR»

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ цЕНТР «MaMMut»

ПОКУПКА

На сегодняшний день название «Mammut» стало 
синонимом качества. Самый крупный торговый центр 
в Буде обеспечивает такое общественное жизненное 
пространство, где достигается баланс между покуп-
ками и развлечениями, работой и отдыхом и где 
семьи, друзья, деловые партнеры могут обогатиться 
общими впечатлениями.

 INFO

 INFO

 INFO

4, 6

Nyugati

4, 6, 17

91, 191, 291

47, 49 9
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Этнографический музей под открытым небом — 
Сканзен находится в 20 км от Будапешта, в городе 
Сентэндре. В заповеднике площадью 60 гектаров 
посетителей ожидают 312 выставочных зданий, 5 
км прогулочных дорожек, места отдыха с лужайка-
ми, развлекательные детские площадки, площадки 
активного отдыха, пункты общественного питания и 
прекрасная природная среда.

В музее, хранящем наследие компании «BKV» и её 
предшественников, около 70 реконструированных 
исторических транспортных средств, нескольких 
сотен фотографий, документов и других исторических 
артефактов позволяют посетителям ознакомиться с 
развитием общественного транспорта Будапешта от 
первых линий на лошадиной тяге до линий метро, от 
омнибусов до автобусов и троллейбусов. 

2000 szentendre,  
dózsa György út 3. 
+36 (1) 461-6500/53225  
muzeum@bkv.hu  
www.bkv.hu 
Вт.–Вс.: с 10:00 до 17:00

2000 szentendre,  
sztaravodai út
+36 (26) 502 537 
latogato@sznm.hu 
Вт.–Вс.: 09:00-17:00

2182 domony- 
domonyvölgy,  
Fenyô u. 47. 
+36 (28) 576 510,  
+36 (30) 683 5341,  
+36 (30) 444 9330  
lazarlovaspark 
@lazarlovaspark.hu 
www.lazarlovaspark.hu

МУЗЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА БУдАПЕШТА

эТНОГРАфИчЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОд ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (СКАНЗЕН)

ТРАдИцИОНАЛЬНОЕ КОННОЕ ШОУ В КОННОМ ПАРКЕ ЛАЗАР

ВОКРУГ БУдАПЕШТА

Посетителей встречают традиционной венгерской 
палинкой и свежеис- печенными булочками–пога-
чами. Гости могут осмотреть сельский двор с тра-
диционными венгерскими домашними животными, 
конюш- ню скаковых лошадей и зал чемпионов 
мира, в котором размещены призы, полученные 
братьями лазар – 21-кратными чемпионами мира 
по конному драйвингу. затем можно принять участие 
в 40-минутном конном шоу, а после этого совершить 
короткую прогулку в конном экипаже в близлежащий 
лес. Требуется предварительная запись. При этом 
возможность питания предусмотрена в наших 
ресторанах-чардах.

 INFO

 INFO

 INFO
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СЕНТЕНдРЕ
В излучине Дуная находится Сентендре – городок 
с атмосферой Средиземноморья. Колорит города 
и его кварталов создавался селившимися здесь в 
течение столетий народностями. Особого внима-
ния заслуживает Сентендрейский этнографический 
музей под открытым небом – «Скансен», в котором 
представлены макеты ландшафтов Венгрии с ори-
гинальными домами и утварью.

КОРОЛЕВСКИЙ дВОРЕц В ГёдёЛЛЕ
Наша постоянная экспозиция, посвященная истории 
одного из крупнейших барочных замков в Венгрии, 
демонстрирует стиль барокко той эпохи. Во время 
прогулки можно обойти залы с обстановкой времен 
графской семьи Грашшалкович и той обстановкой 
более поздних времен, которая использовалась 
королевской семьей, и получить представление об 
истории замка в 20-м веке.

2100 Gödöllő 
Grassalkovich-kastély 
5852 Hrsz. 
+36 (28) 410 124  
informacio@kiralyikastely.hu  
info@royalpalacegodollo.com 
www.kiralyikastely.hu 

ПРОГУЛОчНЫЕ РЕчНЫЕ РЕЙСЫ ПО МОШОНСКОМУ дУНАю
На недавно отремонтированных, уютных суднах 
MAHART с кондиционированием воздуха можно 
быстро и с комфортом доехать до поселений на 
берегу Мошонского Дуная. Что бы Вы ни планировали 
на выходные дни, будь то визит в город Сентендре, 
отдых на пляже в леаньфалу, участие в рыцарских 
играх, катание на бобслеях в Вышеграде или посе-
щение уникальной в Венгрии церковной выставки 
в Эстергоме, удобнее всего будет воспользоваться 
для этого рейсами MAHART.

estación naviera MaHaRt 
de la plaza Vigadó, 
1051 Budapest,  
Jane Haining rakpart 
puerto 5
+36 (1) 484 4013 
+36 (1) 486 1765 
sales@mhrt.hu 
www.mahartpassnave.hu

ВОКРУГ БУдАПЕШТА

 INFO

 INFO

 INFO

2 -20

-15

зимой:  
Пн.–Чт.: с 10:00 до 16:00 (касса: до 15:00)  
Пт.–Вс.: с 10:00 до 17:00 (касса: до 16:00)  
летом:  
Пн.–Чт.: с 09:00 до 17:00 (касса: до 16:00)  
Пт.–Вс.: с 10:00 до 18:00 (касса: до 17:00)  
летом в первую Пт. каждого месяца: с 10:00 до 20:00 
(касса: до 19:00)
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Недалеко от Будапешта есть несколько городов, 
которые стоит посетить. Например Эстергом, куда 
можно добраться речным транспортом с пл. Вигадо. 
Эстергомская Базилика – 3-я по величине церковь в 
Европе, хранящая памятники эпохи Возрождения. Когда 
открыта смотровая площадка в куполе, преодолев 400 
ступенек, можно получить незабываемые впечатления.

Вышеградская крепость когда-то охраняла путь через 
пролив. Во время турецкой оккупации крепость быоа 
сильно разрушена, её восстановление продолжается 
и сегодня. Посмотрев крепость, можно равлечься 
на трассе бобслея с 11 виражами, расположенной 
рядом со смотровой площадкой Надьвиллам. В 
местном рыцарском ресторане предлагаются блюда 
средневековой кухни.

ВЫШЕГРАд

эСТЕРГОМ

ВАц  

ВОКРУГ БУдАПЕШТА

Исторический центр Ваца обилен историческими 
памятниками и средневековыми жилыми домами. 
Обязательно посмотрите един- ственную триум-
фальную арку в Венгрии, барочный каменный мост 
и находки из церкви ордена Белых – «Вацские 
мумии» в Музее Игнаца Трагора! После прогулки 
можно отдохнуть в одной из лучших конди- терских 
Венгрии – в Десерт Салоне на площади фё.

 INFO

 INFO

 INFO



BuDAPeST CARD
72H PLuS

 БЕСПЛАТНЫЙ трансфер  
до и от аэропорта и  
общественный транспорт 

 БЕСПЛАТНЫЕ экскурсионные 
катера по Дунаю

 БЕСПЛАТНОЕ участие  
в Топ 30+ аттракционах  
и турах в Будапеште

 Скидки до 50%
БУдАВАРСКИЙ фУНИКУЛёР

Компания «BKV Zrt.» предлагает пассажирам, желаю-
щим полюбоваться панорамой Дуная, воспользовать-
ся вагончиками будаварского фуникулёра, носящими 
имена Маргит и Геллерт, которые за несколько 
минут довозят людей от площади Кларка адама 
в Будайскую крепость и/или обратно. Будаварский 
фуникулёр – часть всемирного наследия юНЕСКО с 
1987 года, и на нем можно прокатиться бесплатно в 
обоих направлениях по билетам, предоставляемым 
бесплатно по карточке Budapest Card Plus. ВажНО! 

1013 Budapest,  
Clark ádám tér -  
szent György tér 
ПОлУЧЕНИЕ БИлЕТОВ:  
1052 Budapest, Sütő utca 2. 
(Пн.–Вс.: с 8:00 до 20:00)
+36 (1) 201 9128 
kulonjarat@bkv.hu 
www.bkv.hu/siklo 
https://www.bkv.hu/en/buda_
castle_funicular_/ 

 INFO

-10019, 4116, 105

16, 16a, 116

Дни технического обслуживания: на каждой нечетной 
неделе, за исключением праздничных и выходных дней, 
мы проводим техническое обслуживание, во время 
которого предоставление услуг прерывается.

Нижняя остановка: 
Верхняя остановка:

Пн.–Вс.: с 7:30 до 22:00  
(касса закрывается в 21:50) 
Непрерывное курсирование 
каждые 5-10 минут, по потреб-
ности пассажиров.

108 Budapest GuiDe 
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Водные экскурсионные рейсы «Duna Bella» с аудио-ги-
дом на 30 языках, подачей напитков и возможностью 
выхода на острове Маргит. С карточкой «Budapest 
Card Plus» Вы можете бесплатно пользоваться услугой 
в соответствии с объявленным расписанием рейсов.
Информация о расписание рейсов: www.legenda.
hu/en/timetable

Трансфер miniBuD от и до аэропорта — удобная, бы-
страя и надежная услуга «от двери до двери», пред-
лагаемая в аэропорту Будапешта по дружественной 
цене круглосуточно. При наличии карточки «Budapest 
Card Plus» мы бесплатно доставляем пассажиров из 
аэропорта в отель и обратно в аэропорт. ждем Вас в 
miniBuD с карточкой «Budapest Card Plus»!

Вы можете указать 
свое бронирование 
несколькими способами: 
На уровне прибытия 
в терминалах 2a и 2B 
аэропорта Будапешта
+36 (1) 550 00 00  
https://www.minibud.hu/en/
budapestcard

1051 Budapest,  
Jane Haining rakpart  
(Vigadó tér) стоянка № 7
+36 (1) 317 2203  
+36 (1) 266 4190 
info@legenda.hu 
www.legenda.hu

1052 Budapest, 
Váci u. 31. 
+36 (1) 407 2314 
info@kurtoskalacs.com 
www.kurtoskalacs.com
Пн.–Вс.: 09:00-22:00

ТРАНСфЕР ОТ И дО АэРОПОРТА – MINIBud

leGeNda – ВОдНЫЕ эКСКУРСИИ «duNa Bella» ПО ГОРОдУ

КАфЕ «MOlNáR’s KüRtősKaláCs» 

Budapest CaRd 72H plus

Кюртёш-калач – выпечка, которую венгры-секеи 
пекли на многочисленные праздничные и памят-
ные события. Приготавливаемые нами варианты с 
восемью самыми популярными вкусами: с ванилью, 
с корицей, с грецкими орехами, с миндалем, с шо-
коладом, с кокосом, с какао и с маком. Вы можете 
бесплатно получить один кюртёш-калач по карточке 
«Budapest Card Plus».

 INFO

 INFO

 INFO
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-100
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 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (БКК)
Транспортная сеть Будапешта – одна из самых богатых 
среди столиц Европы: вдобавок к 268 автобусным, 32 
трамвайным и 15 троллейбусным линиям и 4 линиям 
метро, можно пользоваться зубчатой железной дорогой, 
городскими электричками «хЕВ», речным транспортом 
и канатной подвесной дорогой. В дневное время рейсы 
обычно курсируют с 4.30 до 23.30, а затем можно дое-
хать почти куда угодно ночными автобусами (по ночно-
му графику) или ходящим круглые сутки трамваем  6. 
Дополнительная информация: +36 (1) 325 5255; www.bkk.hu

 ТАКСИ
В Будапеште работают такси нескольких таксопарков. 
Узнать их можно по жёлтому цвету, надписи «Minősitett 
budapesti taxi» (Квалифицированное будапештское такси) 
и жёлтой номерной табличке. Официальное будапештское 
такси можно узнать по расположенным на приборной 
панели и окнах задних дверей удостоверению шофёра с 
фотографией и табличке тарифов с зафиксированными 
для Будапешта официальными расценками. Офици-
ально зафиксированные тарифы являются едиными: 
тариф за посадку 450 форинтов, покилометровый тариф 
280 форинтов, тариф за простой 70 форинтов в минуту.  
В такси можно платить и наличными, и банковской картой. 
После поездки всегда просите распечатанную квитанцию 
из таксометра, на основании которой можно проверить на-
численные расценки, а также эффективно уладить любую 
жалобу в связи с совершённой поездкой.

 КАК дОЕХАТЬ дО цЕНТРА ГОРОдА?
МЕждУНАРОдНЫЙ БУдАПЕШТСКИЙ 
АэРОПОРТ ИМЕНИ фЕРЕНцА ЛИСТА
Общественный транспорт: автобусом  200e 
до торгово-офисного центра КёКИ Терминал (KOKi 
Terminal), где расположена конечная станция метро Кёба-
нья-Кишпешт (Kőbanya-Kispest), оттуда линией метро М3 в 
направлении пл. Деак ференц (Deak Ferenc ter).
фётакси (Főtaxi): официальный транспортный пар-
тнёр и служба такси аэропорта Будапешта; билет нужно 
купить до поездки, в киоске-стойке в аэропорту.
Микроавтубусы трансфера в аэропорт: би-
леты можно купить заранее в киоске-стойке в аэропорту  
Аренда автомобилей: 
Budget – www.budget.hu, • Sixt – Rent-a-Car www.sixt.hu • 
avis – www.avis.hu • Buchbinder – www.buchbinder.co.hu 
europcar – www.europcar.hu, • Hertz – www.hertz.hu

 ТУРИСТИчЕСКАЯ ИНфОРМАцИЯ
www.budapestinfo.hu | +36 (1) 438 8080
Пл. деак (deák tér): V., ул. Шютё (Sütő u.) 2.
Часы работы: ежедневно 8:00-20:00
Национальная библиотека имени Сеченьи  
XiV., Budavár,  Szent György tér 4-5-6. 
Часы работы: Вт.– Сб.: 10:00-18:00
Хoсoк тере искусственный каток в парке Варошлигет
XiV., аллея Улоф Пальме (Olof Palme sétány) 5. 
Часы работы: ежедневно 9:00-19:00
Международный аэропорт имени ференца Листа 
Терминал 2А: Часы работы: ежедневно 8:00-22:00
Терминал 2В: Часы работы: ежедневно 9:00-21:00
Комплекс «Balna» (Кит) iX., Fôvám tér 11–12.
Часы работы: с 10:00 до 18:00
Vinarium & Gastro Boutique:  
1061 Budapest, Jókai tér 6. 
Часы работы: Пн.–Вс.: с 11:00 до 22:00  
BpKOFFeR Багаж: 1061 Budapest, Paulay ede u. 56. 
Часы работы: Пн.–Вс.: с 10:00 до 20:00
Музей шоколада «САМОШ»  
1055 Budapest, Kossuth tér 10.
Часы работы: Пн.–Вс.: с 10:00 до 18:00
 жЕЛЕЗНОдОРОжНЫЕ ВОКЗАЛЫ
Нюгати (Nyugati pu.):  
+36 (1) 349 4949 (M3 Пешт) 
Келети (Keleti):  
+36 (1) 349 4949 (M2 Пешт) 
дели (déli pu.): +36 (1) 349 4949 (M2 Буда)
www.mav.hu, www.elvira.hu

 АВТОБУСНЫЕ ВОКЗАЛЫ
Неплигет (Népliget): +36 (1) 219 8040 (M3 Пешт)
Стадионы (stadionok): +36 (1) 220 6227 (M2 Пешт)
Мост Арпада (árpád híd): +36 (1) 412 2597 (M3 Пешт) 
Информация: +36 (1) 382 0888 (VOLáN); www.volanbusz.hu

 МЕждУНАРОдНЫЙ ПРИчАЛ
+36 (1) 484 4013, www.mahartpassnave.hu
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 АВТОМАГИСТРАЛИ
На венгерских автомагистралях М1, М3, М5, М6, М7, а также 
на определённых участках дорог в разбивке по областям 
обязательно использование автомагистральной виньетки. 
Виньетки можно приобрести на более крупных заправочных 
станциях. В Венгрии действуют основанные на Венской и 
женевской конвенциях правила дорожного движения, как 
и в других европейских странах. 
дополнительная информация: +36 (36) 587 500; 
www.nemzetiutdij.hu; 
телефон для получения помощи на дорогах: 188; 
помощь автоклуба: +36 (1) 345 18 00 

 ВАжНЫЕ ТЕЛЕфОННЫЕ НОМЕРА
Полиция: 107 • Скорая помощь: 104  
Пожарные: 105 экстренный вызов: 112  
Справочная: 199

 дЕжУРНЫЕ СЛУжБЫ
Аптека: Vi., пр. Терез (Teréz krt.) 41. (трамай  4/6, Октогон, 
Пешт) +36 (1) 311 4439
Врач: фёникс Мед (Főnix Med): Xi., пр. Тетени 
(Tétényi út) 12–16. (автобус  7а больница Сент 
Имре (Szent imre Kórház), Буда) +36 (1) 203 3615
Стоматолог: Viii., пр. Сенткираи (Szentkirályi u.) 40. 
(автобус  9 ул. Сенткираи (Szentkirályi utca), Пешт)  
+36 (1) 317 6600

 КАМЕРЫ И ЯчЕЙКИ ХРАНЕНИЯ
Не оставляйте без присмотра свои сумки, багаж, ценные 
вещи! При прибытии в город, если Вы ещё не можете 
занять свой номер в гостинице, пользуйтесь камерами 
хранения или услугами хранения в гостинице. На пляжах, 
в купальнях пользуйтесь кабинами и ячейками хранения. 
На улицах, в местах с большим пешеходным движением, 
в торговых кварталах, на остановках и в средствах 
общественного транспорта, пожалуйста, особо следите 
за своими ценностями! По возможности, не привлекайте 
внимание к находящимся у Вас ценностям: к телефону, 
фотоаппарату, деньгам, ювелирным изделиям. Если на 
общественной территории люди в униформе потребуют 
Ваши документы, сначала убедитесь, что они действительно 
являются официальными лицами. Проще всего это можно 
проверить, попросив их предъявить удостоверение с 
фотографией и служебный жетон. Проверка данных 
производится по радиосвязи, поэтому передавать документы 

на долгое время не требуется и нельзя. В случае кражи или 
грабежа, пожалуйста, немедленно обратитесь в ближайший 
полицейский миницентр (Крепость, площадь Героев). Если 
вы стали жертвой, позвоните по бесплатному номеру 
экстренного вызова 112 или 107 или посетите веб-сайт 
Штаба будапештской полиции: www.police.hu/brfk или 
веб-сайт поддержки жертв: http://safetyinhungary.info.

 ПРАВИЛА КУРЕНИЯ И  
 УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Табачные изделия можно купить только в специально 
отведённых национальных табачных магазинах. Курение 
запрещается в помещениях с закрытым воздушным 
пространством, в барах, ресторанах, пивных, на находящихся 
на открытых территориях остановках транспорта, а также в 
5 метрах от входов в учреждения. На остальных территориях 
курить можно только в специально отведённых местах. 
Употребление алкоголя на общественных территориях 
запрещено. запрещается подавать алкогольные напитки 
лицам в возрасте до 18 лет, которым также запрещается 
вход в табачные магазины и в некоторые места развлечений.

 РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Перед заказом всегда нужно узнать о ценах и сборах за 
обслуживание, которые обычно указаны в меню блюд и 
напитков. Давать чаевые не обязательно, но если Вы хотите 
дать чаевые, то обычно они составляют 10% от суммы 
заказа. Будьте осторожны со слишком непосредственными 
незнакомцами и красавицами, заговаривающими с Вами 
на улице, которые «знают одно хорошее место», где захотят, 
чтобы Вы заплатили за их выпивку по астрономическим ценам.

 БУдАПЕШТ В цИфРАХ
• 525 km2 , 
• 1,8 миллиона человек, 
• 23 административных района, Буда – холмистая, 

Пешт – равнинный, между ними, река Дунай, 9 мостов, 
3 острова
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 ОБЩАЯ ИНфОРМАцИЯ
Официальный язык: 
венгерский, наиболее широко используемые в разговоре 
иностранные языки – английский и немецкий Венгрия 
с 2004 года член Европейского Союза, а также крайняя 
граница Шенгенской зоны. 
Официальная валюта: форинт (Ft/HuF)
Советы по обмену денег!
Не обменивайте деньги на улице у незнакомцев, а 
принимайте форинты только в официальных пунктах обмена, 
где выдаётся квитанция. Информация о текущем среднем 
курсе обмена: www. mnb.hu
Телефон: 
+36 (код Венгрии) 1 (код Будапешта) 7-значные телефонные 
номера, напр. будапештский: +36 (1 )111 1111, мобильный: 
+36 20/30/70 111 1111, другого города: +36 3(4) 111 111
Погода:
4 сезона, самые жаркие месяцы: июль, август + 25/+40°C, 
самые холодные: декабрь, январь -4/-15°C.
часовой пояс:  
uTC + 1 час летом (с марта по октябрь) uTC + 2 часа
Выходные дни: 
воскресенье и праздничные дни (1 января, 15 марта, 
Пасхальный понедельник, 1 мая, Духов день, 20 августа, 
23 октября, 1 ноября, 25–26 декабря)

часы работы:
учреждения: ПН–ПТ: 8:00-16:00, банки: ПН–ЧТ: с 8:00-17:00 
и ПТ: 8:00-14:00, главпочтамт: Vi. район, пр. Терез (Teréz 
krt.) 51. (трамвай  4/6, Пешт) ПН–ПТ: 7.00-20:00 и СБ: 
7.00-18:00, магазины: ПН–ПТ: 10:00-18:00 и СБ: 10:00-14:00.
Советы по шоппингу! 
Бутики и магазины и в субботу открыты до вечера, но в 
воскресенье закрываются рано или не открываются, поэтому 
на воскресенья рекомендуем торговые центры, которые, 
как правило, открыты с пон-ка по субботу с 10 до 21 и в 
воскресенье с 10 до 18.
Советы по парковке! 
Будапешт разделён на зоны, поэтому при парковке на 
общественных территориях можно встретиться с различными 
тарифами. В любом случае разыщите ближайший к 
машине паркомат, и оплатите требуемую сумму, опустив 
монеты указанного на паркомате номинала, а полученную 
квитанцию разместите в окне машины, или инициируйте 
начало парковки, отправив SMS с венгерского телефонного 
номера на казанный на паркомате номер. Помимо тарифов 
различным является и период платной парковки в различных 
зонах, но обычно в будние дни требуется платить за парковку 
с 8.00 до 20.00, а в конце недели парковка бесплатна 
(за исключением особых зон, как например: Будайская 
крепость). Для туристских автобусов рекомендуем парковку, 
расположенную позади Мючарнока (Műcsarnok), служащую 
для кратковременной стоянки, и парковки P+R, находящиеся 
на угловых участках общественных территорий.
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ПАРТНёРЫ ТОчЕК 
БУдАПЕШТИНфО
цЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
    1093 Будапешт, пр. Вамхаз (Vámház körút) 1-3.
 Часы работы:  ПН.:     6:00-17:00
     ВТ-ПТ.: 6:00-18:00
     СБ. :    6:00-15:00
ВОКЗАЛ KeletI – ИНфОРМАцИЯ
 Часы работы:  9:00-19:00

Отдел обслуживания клиентов BKK:  
www.bkk.hu

ТОчКИ  
БУдАПЕШТИНфО 

ПЛ. дЕАК фЕРЕНц (deáK FeReNC tÉR)
 1052 Будапешт, ул. Шюто (Sütő u.) 2.
 Часы работы: 8:00-20:00

ХOСOК ТЕРЕ ЗдАНИЕ ЛЕдОВОГО КАТКА 
1146 Будапешт, аллея Улоф Пальме  
(Olof Palme sétány) 5.

 Часы работы: 9:00-19:00

НАцИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ СЕчЕНЬИ

 1014 Budapest, Budavár,  
Szent György tér 4-5-6. 
Часы работы: Вт.– Сб.: 10:00-18:00

МЕждУНАРОдНЫЙ БУдАПЕШТСКИЙ 
АэРОПОРТ ИМЕНИ фЕРЕНцА ЛИСТА

 ТЕРМИНАЛ 2А
 Часы работы: 8:00-22:00
 ТЕРМИНАЛ 2Б
 Часы работы: 9:00-21:00

КОМПЛЕКС «BalNa» (КИТ) 
 1093 Budapest, Fôvám tér 11-12.
 Часы работы: 10:00-18:00

VINaRIuM & GastRO BOutIQue
 1061 Budapest, Jókai tér 6. 
 Часы работы: Пн.–Вс.: 11:00-22:00 

BpKOFFeR БАГАж
 1061 Budapest, Paulay ede u. 56. 
 Часы работы: Пн.–Вс.: 10:00-20:00

МУЗЕЙ ШОКОЛАдА «САМОШ»
 1055 Budapest, Kossuth tér 10.
 Часы работы: Пн.–Вс.: 10:00-18:00 
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РУССКИЙ  ВЕНГЕРСКИЙ  ПРОИЗНОШЕНИЕ
Привет! Szia! Сиа!
С добрым утром! Jó reggelt! йо реггельт!
Добрый день! Jó napot! йо напот!
Добрый вечер! Jó estét! йо эштет!
Спокойной ночи! Jó éjt! йо ейт!
До свидания! Viszontlátásra! Висонтлаташра!
Спасибо  Köszönöm  Кёсёнём
Большое спасибо! Köszönöm szépen! Кёсёнём сепен!
Извините  Bocsánat  Бочанат
Прошу / пожалуйста  Kérem  Керем
Не за что! / С удовольствием Szívesen! Сивешен!
Да / Нет igen. / Nem. Иген / Нем
Отправка indulás Индулаш
Прибытие Érkezés Еркезеш
Меня зовут… A nevem… а невем…
Как тебя зовут? Hogy hívnak? ходь хивнак!
Как дела? Hogy vagy? ходь вадь:
Я в порядке, спасибо! Jól vagyok, köszönöm! йо вадьок, кёсёнём!
хорошо! Rendben! Рендбен!
Сколько это стоит? Mennyibe kerül? Менниье керюл?
Я не понимаю. Nem értem. Нем ертем.
На здоровье, за ваше здоровье  egészségedre  Егесшегедре
Вода  Víz  Виз
Вино  Bor  Бор
Пиво  Sör  Шёр
фрёч = вино с содовой водой  Fröccs  фрёч
Палинка  Pálinka  Палинка
Я тебя люблю  Szeretlek  Серетлек
Один  egy  Эдь
Два  Kettő  Кеттё
Три  Három  харом

 

ЭлЕМЕНТаРНЫй СлОВаРь
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март аПрелЬ маЙ июнЬ июлЬ авГУст

март аПрелЬ маЙ июнЬ июлЬ авГУст

05.–22. 04. БУдАПЕШТСКИЙ ВЕСЕННИЙ фЕСТИВАЛЬ • WWW.BsF.HU

05-28. 04. БУдАПЕШТСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА • BUdapestinFo.HU

13-14. 04. 34-Й БЕГ В ЗАЩИТУ «teleKOM VIVICIttá» ПОЛУМАРАфОН, «teleKOM VIVICIttá» • rUninBUdapest.com

29. 07.-07. 08. ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ «МАККАБИ» • emg2019.HU

03-09. 09. чЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЯТИБОРЬю • pentatHlon.HU

23. 08.-08. 09. чЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕдИ жЕНЩИН • HUnvolley.HU

20-25. 08. чЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЛАВАНИю СРЕдИ юНИОРОВ • mUsz.HU

21-28. 04. чЕМПИОНАТ МИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ • moatsz.HU

07.15-23. чЕМПИОНАТ МИРА ПО фЕХТОВАНИю • HUnFencing.HU

01-31. 05 фИНАЛ ЛИГИ чЕМПИОНОВ СРЕдИ жЕНЩИН, ВЕНГЕРСКАЯ фУТБОЛЬНАЯ фЕдЕРАцИЯ • mlsz.HU

28. 10.-05. 11. чЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ u23 • Birkozoszov.HU

02 - 04. 08 ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ «фОРМУЛА-1» • HUngary-grand-prix.com

09.08. 34-Й ПОЛУМАРАфОН«WIZZ aIR» В БУдАПЕШТЕ • rUninBUdapest.com

13-15. 09. 2019 НАцИОНАЛЬНЫЙ ГАЛОП • vagta.HU

08-29. 09. БУдАПЕШСКИЙ фЕСТИВАЛЬ БЕГА И ПОЛУМАРАфОН «spaR» • rUninBUdapest.com

04-20. 10. 2019 БУдАПЕШТСКИЙ фЕСТИВАЛЬ «CaFe» • caFeBUdapestFest.HU

08. 11.-31. 12. БУдАПЕШТ АдВЕНТ И РОждЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА • BUdapestkaracsony.HU



 

2019

117Budapest GuiDe 

сентЯБрЬ октЯБрЬ ноЯБрЬ декаБрЬ ЯнварЬ февралЬ

сентЯБрЬ октЯБрЬ ноЯБрЬ декаБрЬ ЯнварЬ февралЬ

05.–22. 04. БУдАПЕШТСКИЙ ВЕСЕННИЙ фЕСТИВАЛЬ • WWW.BsF.HU

05-28. 04. БУдАПЕШТСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА • BUdapestinFo.HU

13-14. 04. 34-Й БЕГ В ЗАЩИТУ «teleKOM VIVICIttá» ПОЛУМАРАфОН, «teleKOM VIVICIttá» • rUninBUdapest.com

29. 07.-07. 08. ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ «МАККАБИ» • emg2019.HU

07-09. 09. МИРОВОЙ чЕМПИОНАТ «laseR RuN» • laserrUn.HU

03-09. 09. чЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЯТИБОРЬю • pentatHlon.HU

23. 08.-08. 09. чЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕдИ жЕНЩИН • HUnvolley.HU

20-25. 08. чЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЛАВАНИю СРЕдИ юНИОРОВ • mUsz.HU

21-28. 04. чЕМПИОНАТ МИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ • moatsz.HU

07.15-23. чЕМПИОНАТ МИРА ПО фЕХТОВАНИю • HUnFencing.HU

01-31. 05 фИНАЛ ЛИГИ чЕМПИОНОВ СРЕдИ жЕНЩИН, ВЕНГЕРСКАЯ фУТБОЛЬНАЯ фЕдЕРАцИЯ • mlsz.HU

28. 10.-05. 11. чЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ u23 • Birkozoszov.HU

01 06.-03. 09. БУдАПЕШТ ЛЕТНИЙ фЕСТИВАЛЬ • szaBadter.HU

02 - 04. 08 ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ «фОРМУЛА-1» • HUngary-grand-prix.com

07-13. 08. фЕСТИВАЛЬ «sZIGet» • sziget.HU

20. 08. ПРАЗдНИчНЫЙ САЛюТ • aUgUsztUs20.kormany.HU

17-20. 08. ПРАЗдНИК РЕМёСЕЛ • mestersegekUnnepe.HU

09.08. 34-Й ПОЛУМАРАфОН«WIZZ aIR» В БУдАПЕШТЕ • rUninBUdapest.com

13-15. 09. 2019 НАцИОНАЛЬНЫЙ ГАЛОП • vagta.HU

08-29. 09. БУдАПЕШСКИЙ фЕСТИВАЛЬ БЕГА И ПОЛУМАРАфОН «spaR» • rUninBUdapest.com

04-20. 10. 2019 БУдАПЕШТСКИЙ фЕСТИВАЛЬ «CaFe» • caFeBUdapestFest.HU

08. 11.-31. 12. БУдАПЕШТ АдВЕНТ И РОждЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА • BUdapestkaracsony.HU
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Места продажи BuDAPeST CARD
Туристическая информационная 
точка
Место всемирного наследия

Церковь, синагога

Руины, памятники из турецких 
времен

Музеи, памятники, статуи

Театр, концертный зал, театр 
под открытым небом

Отель
Плавательный бассейн, 
купальня
Рынок

Больница

Пещера

Ботанический сад, зоопарк

Номер района

Budapest
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СЕВЕР
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Центр обслуживания 
клиентов «BKK»

 
  
линия метро  
1-4

Городская  
электричка  
«HeV»
Речной рейс «BKK»
автобусная линия
Трамвайная линия
железная дорога
Международный аэропорт 
имени ференца листа
Aвтобусная станция
Международный причал, 
судовая станция
Пешеходная зона
Улица с односторонним 
движением
с разрешения

Budapest
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юГ
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БУдАЙСКАЯ КРЕПОСТЬ
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ВАРОШЛИГЕТ
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Make your year 

di� eRENT 
with Budget!

City Sightseeing 
Tours 

Hiking & Biking

Music Festivals

Balaton

Formula 1

www.budget.hu  |    /budgethu
+36 1 1700 4859
1134 Budapest, Kassák Lajos str. 19-25
rentacar@budget.hu

Skiing

Christmas Fairs

Harvesting

Family Wellness Trips

Budget_Bp_Guide_105x148_v2.indd   1 2018.01.12.   13:21:48



ПАРК МЕМЕНТО. ПАРК СКУЛЬПТУР, 
ПРИЗРАКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ. СОЛДАТЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ, 
СОВЕТСКИЕ ТОВАРИЩИ, 
САПОГИ СТАЛИНА, 
ЛЕНИН И МАРКС. 
АВТОМОБИЛЬ 
ТРАБАНТ. 
ЖУТКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ, В 50-Е И 
60-Е ГОДЫ. РЕТРО 
СУВЕНИРНЫЙ 
МАГАЗИН. ПРИ 
НАЛИЧИИ КАРТОЧКИ 
БУДАПЕШТ ВХОД 
БЕСПЛАТНЫЙ.

ПАРК ОТКРЫТ 
ЕЖЕДНЕВНО С 10 ЧАСОВ
БУДАПЕШТ, XXII. РАЙОН 
(ЮЖНАЯ-БУДА), НА УГЛУ УЛ.
БАЛАТОНИ И САБАДКАИ

• МЕТPО 4 > „KELENFÖLD 
VASÚTÁLLOMÁS” >
> AВТОБУС 101B, 101E, 150 > 
> „MEMENTO PARK” •

www.mementopark.hu
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