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Что мы знаем о Венгрии? Ещё совсем недавно данная страна у меня ассоциировалась
исключительно с зелёным горошком и обалденно вкусным компотом "Глобус".  Но,
восторги туристов, возвращавшихся с озера Хевиз и из экскурсионных туров в
пленительный Будапешт, заставили проявить интерес и отправиться в указанном
направлении. Сказать, что мне понравилось, значит не сказать ничего! Я до сих пор
пребываю в полнейшем восторге от посещения этого края, где даже собаки патриоты:)
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Итак, наше путешествие началось с ночного перелёта в Вену (авиабилеты в Вену
гораздо дешевле чем в Будапешт). Естественно, после бессонной ночи, состояние было
"не айс". Но тем не менее, пройтись вновь по Вене (мы были тут в апреле) было
интересно. Да и экскурсия заняла всего час-полтора. Мне жалко людей, которые таким
образом бывают в этом величественном городе: наскоком, приехав на экскурсию из
Чехии, Словении или Венгрии. А потом говорят: "что-то мне Вена не понравилась!". Так
потому что нужно ГУЛЯТЬ по Вене, а не нестись галопом.

  

Венгрия известна своими термальными курортами, поэтому её не случайно называют
страной лечебных вод. Ещё во времена Римской империи на территорию нынешней
Венгрии высылались коротать свой век отслужившие легионеры. Климат в ту пору был
не такой как сейчас, когда в Африке идёт снег, а у нас скоро будут тропики. Зимы были
суровые и военные пенсионеры грелись в термальных источниках. Через какое-то время
стали замечать, что раны не ноют, кости не ломят.. Чудеса! Согласно древней легенде,
если где-либо в Венгрии путник воткнёт в землю дорожный посох, то оттуда потечёт
лечебная вода. И это не преувеличение: в стране около 70%-80% территории, где есть
лечебные и термальные воды. Подобного на Земле нет больше нигде. Не знаю втыкал ли
кто посох, но практически все источники открыли в поисках нефти. Пробурят скважину,
а оттуда вода! В другом месте - та же история. Вот и понатыкали себе курортов:)

  

Особой национальной гордостью являются вина из 22 винодельческих регионов. Венгры
их называют "жидким золотом страны". Хотя по мне так жидкое золото Венгрии
термальные воды. Рассказать вам о том, как вкусны вина я не могу, т.к. не пью и в винах
не понимаю, но народ вокруг, дегустируя, нахваливал:) А вот про венгерскую кухню
выскажусь: очень вкусно, по-домашнему! Никогда не ела столько косуль, оленей,
кучерявых свинок:)) И очень вкусный гуляш. В нашем, привычном россиянину понимании,
гуляш это мясо с подливой. У них это суп. И томатов в нём нет! Цвет придаёт
исключительно паприка, коей в магазинах завались. Голову сломала, пока определила
какую покупать. Венгерский язык настолько сложен и непонятен, что слушая, не
понимаешь даже где заканчивается одно слово и начинается другое. Нет ни одного
слова, которое было бы хоть чему-то созвучно. Поэтому, рассматривая упаковки
паприки, сложно понять какая из надписей что обозначает:)

  

Далее переезд в не раскрученный пока, в отличие от Хевиза, термальный курорт
Шарвар. Маленький городок, находящийся в 120 км от Вены и в 193 км от Будапешта.
Данный курорт известен благодаря двум своим термальным источникам. Вода одного из
них, температурой 83 градуса Цельсия, поднимается с глубины в два километра. Именно
из этой воды путём выпаривания получают соль, известную во всём мире. Водный
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раствор соли используют для ванн при лечении гинекологических заболеваний и
бесплодия, а также, слабо концентрированным раствором соли лечат заболевания
дыхательных путей. Вода второго источника, температурой 48 градусов Цельсия,
поднимается с глубины 1300 метров. Используется для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, ревматизма, расстройств вегетативной нервной
системы, а также в послеоперационный и посттравматической реабилитации. В виду
того, что вода этого источника не содержит серы и радона, она практически не имеет
запаха и не  противопоказана сердечникам.

  

На территории Шарвара, вблизи прекрасных озёр, находится лучший СПА отель Европы:
SPIRIT HOTEL TERMSL SPA 5*. Купальня и велнес отделение, расположенное на трёх
этажах, занимают площадь более 10 000 кв.м.! На территории 22 бассейна (из них 11 с
термальной водой), "Остров саун" насчитывает 9 различных саун (био, финская,
инфра-сауна, парная, ледяная комната, лакониум, сауна столлен, сауна роз,
ароматическая кабина). Всего 84 кабинета для проведения различных процедур. причём,
нет ни одного повторяющегося. Начиная от тайского массажа, индийской аюрведы,
классических массажей до специальных лечебных массажей. Огромный выбор процедур
для лечения с хевизской грязью. В отеле используется косметика только из
натуральных веществ. Косметика в основном немецкая и французская. Помимо этого на
территории есть хамам, дорожки для боулинга, площадка для сквоша и два теннисных
корта. А в окрестностях гостиницы можно заниматься северной ходьбой, катанием на
велосипеде или на лошадях. А ещё в отеле, для самых романтических натур есть 83
номера с круглой кроватью. Такие номера называются "ориентал".

  

Для тех, кто не может себе позволить данный отель, есть прекрасный в соотношении
цена-качество DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SARVAR 4*. Конечно же в нём тоже
есть закрытый и открытый термальные бассейны и лечебное отделение. А ещё, сад
гостиницы плавно переходит в ботанический сад, раскинувшийся на 9 гектарах, первые
растения которого были высажены в XVI веке. Ботанический сад самое популярное
место отдыха для горожан и отдыхающих.

  

Для туристов, путешествующих с детьми, можно смело рекомендовать PARK INN BY
RADISSON SARVAR 4*. Гостиница находится в центре Шарвара и соединена
застеклённым переходом с шарварским центром СПА и велнес, общая площадь которого
составляет 65 000 кв.м, а площадь водной поверхности 5000 кв.м. Понятно, что детям
меньше всего нужны термальные бассейны, поэтому для них есть зона приключений:
детские бассейны с горками и играми, бассейн с искусственной волной, стена и сеть для
лазания и ползанья, джакузи, три горки, детский клуб с воспитателем.
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Из достопримечательностей Шарвара наиболее интересны крепость Надаши,
расположенная в центре города, музей Ференца Надаши, Евангелическая церковь,
ботанический сад, Католическая церковь св. Ласло. Ну и конечно катание на лодках по
так называемым "Семи озёрам", что у отеля SPIRIT. Это великолепное место для
наблюдения за птицами, рыбалки и прогулок на природе.
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  Дальше наш путь лежал в термальный курорт Бюк, расположенный в 27 километрах отШарвара. В Бюке 4 термальных источника. Показания для применения лечебной воды:спондилёз, артроз, остеопороз, дископатия, люмбаго, болезнь Бехтерева, хроническиевоспаления суставов, подагра, ревматизм мягких тканей, хронические гинекологическиеи урологические воспаления, хронический гастрит, язвенная болезнь, нарушенияпищеварения, боли в суставах и мышцах, аллергия, ишиас, полиартроз, синдромменеджера, истощение.  Из наиболее популярных отелей курорта можно выделить: GREENFIELD HOTEL GOLF &SPA 4* , работающим по системе "всё включено", со своим гольф полем  международныхстандартов на 18 лунок. DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BUK 4*, HUNGUEST HOTELREPCE GOLD 4*.  Следующий курорт - мекка для астматиков Тапольца. Расположен на западе северногопобережья озера Балатон. Одна из главных достопримечательностей - Озёрная пещера.В одной части пещеры выделена территория для лечения, в другой безумно красиваятерритория для катания на лодках. Показания для лечения в пещерах: астма, бронхит,аллергические заболевания, затрагивающие дыхательные пути. Противопоказания дляпребывания в пещерах неизвестны! В Тапольце расположен прекрасный отельHUNGUEST HOTEL PELION 4* SUPERIOR. Гостиница расположена в центре города, впарке площадью 4 га, над лечебной пещерой. Естественно, как все лечебные гостиницыВенгрии, имеет и свои термальный источник, вода которого по составу похожа на водуозера Хевиз. Благодаря наличию термального источника показаниями для леченияявляются не только проблемы с дыхательными путями, но и проблемы сопорно-двигательным аппаратом.  

  Дальше наш путь лежал на Тихань - полуостров, расположенный на северномпобережье Балатона, крупнейшего в Центральной Европе озера. Это место, названноеместными жителями «жемчужиной Балатона», хорошо известно как тихий и спокойныйозёрный курорт всего в 140 км к юго-западу от столицы Венгрии — Будапешта. Здесьрасположено всего несколько населенных пунктов, самый крупный из которых носитназвание острова — деревня Тихань. Весь полуостров является заповедной зоной.Визитной карточкой и центральным местом Тихани считается бенедиктинское аббатствосв. Аньона, основанное в 1055 г. Его строения возвышаются над полуостровом такимобразом, что его видно практически с любой точки.  
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  В гробнице, сохранившейся с 11 века, находится могила основателя аббатства короляАндраша. Кстати, он был женат на княжне Анастасии, дочери Киевского князя ЯрославаМудрого. Украинцы поставили в Тихани памятник Андрашу и Анастасии. На которомнаписано, что Анастасия УКРАИНСКАЯ княжна:)) Ну да, в 11 веке по новой трактовкеукраинцев, были, видимо, русские княжны, а были украинские:)) Кстати, та ещё былаштучка. Андраш с братом жили в мире и согласии. Андраш собирался завещать престолмладшенькому Беле. Пока Андраш не женился на "украинской" княжне. Всем известно,что мужик голова, а женщина шея. Так вот данная шея убедила голову. что неразумновласть то передавать. Пусть и брату. Есть же сын - Шаламон! после рождения сынаизменил завещание и вынудил Белу отказаться от прав на Венгерскую корону. Ввозрасте 5 лет Шаламон официально был провозглашен преемником своего отца,заранее коронован и помолвлен с дочерью Германского императора. Ну, как говорят наНТВ, это уже совсем другая история. Для нас же княжна интересна тем, что вроде какблагодаря ей Тихань стала Тиханью:) Когда король с княжной прибыли на полуостров,восхищённая гостья всплеснула руками и воскликнула: «Ах, какая Тихань!». С тех порназвание не только сохранилось, но и является лучшим определением уклада жизни ипейзажа полуострова.  Дальше отправляемся в Балатонфюред - курортную столица северного берегаБалатона. Название происходит, по одной версии, от слова fürdo (купальня), по другой,от слова fürj (перепел). Курортная слава к городу пришла ещё в конце XVIII века,официально статус курорта был получен в 1772 году. Главная достопримечательностьгорода — целебные источники минеральной воды, на центральной площадиБалатонфюреда, которая называется площадь Дьодь (площадь здоровья) в 1800 годубыл построен питьевой зал имени Лайоша Кошута, в котором до сих пор пьют водукурортники. Вдоль побережья Балатона тянется аллея Рабиндраната Тагора, названнаяв честь индийского поэта, лечившегося здесь и посадившего липу у променада Колос в1926 году. На аллее также находятся скульптуры и мемориальные доски в честь прочихименитых курортников. Для россиян это самый известный курорт, т.к. ещё в советскиевремена туда ездили пить водичку. В отличие от остальных курортов Венгрии,специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата, основнымнаправлением данного курорта является кардиология.  Крупнейшее лечебноеучреждение города — Государственный кардиологический госпиталь, где проходятреабилитацию больные, перенесшие операции на сердце или инфаркты. Целебные водыпомогают и при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей атакже сахарном диабете. Один из источников неподалеку от клиники до сих пор носитназвание сыворотки — его воду смешивали с молоком овец и использовали для лечениязаболеваний органов дыхания.  
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  Закончив прогулку по набережной Балатонфюреда, отправляемся в Хевиз - один изсамых популярных бальнеологических курортов Венгрии. Его главная особенность —крупнейшее тепловодное озеро в Европе, имеющее площадь 47 500 кв.м, питаемоеподземным источником, слаборадиоактивная вода которого содержит соли кальция,калия и гидрокарбонаты. Поскольку источник очень мощный, каждые 28 часов вода возере целиком обновляется. Здесь можно купаться круглый год: летом температураводы +33..+34°C, зимой +26..+28°C. Плотный пар над озером и бурная растительностьвокруг создают уникальный микроклимат, усиливающий целебный эффект. Поверхностьозера покрыта красивейшими водяными лилиями, завезёнными из Индии. Хевиз остаётсяпопулярным курортом и летом, и зимой.  
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  Показания для лечения весьма разнообразны: заболевания костно-мышечной системы (втом числе болезнь Бехтерева, артрозы, подагра, сколиозы, остеохондроз, поражениямежпозвоночных дисков), заболевания периферической нервной системы (невралгии,ишиас, люмбаго и т. д.), гинекологические заболевания, болезни ЛОР-органов,посттравматическая и послеоперационная реабилитация. Ну и конечно, нельзя неупомянуть и о противопоказаниях: злокачественные опухоли, сердечнаянедостаточность, некомпенсированные заболевания щитовидной железы,субкомпенсированный сахарный диабет, тромбофлебит, гемофилия, бронхиальнаяастма с частыми приступами, болезни кроветворных органов, лучевая болезнь,беременность и период лактации.  Оседающая на дно озера грязь наполовину состоит из органических отложений (восновном растительного происхождения) с высоким содержанием йода и эстрогена,обладает хорошей гидрофильностью и большой теплоёмкостью, поэтому тожепрекрасно подходит для лечения.   На мой взгляд лучшим отелем данного курорта является NATURMED HOTEL CARBONA4* . Несмотря на его 4*, в отличие от единственного 5* отеля Хевиза Lotus Therme Hotel &Spa Heviz, он смотрится гораздо новее, светлее и так же имеет прекрасную лечебнуюбазу и огромный выбор СПА процедур. Одним из основных достоинств  Lotus ThermeHotel & Spa Heviz 5* является большая парковая территория. Но, так как, с природойвокруг и без этого всё замечательно, то смысла зацикливаться на территории не вижу.Отелей на курорте много, начиная от недорогих 3*. Практически все они имеют своитермальные бассейны и лечебную базу. Поэтому, в принципе, и на озеро то ходитьнеобязательно - вода в отелях та же. Но.. Это ж ведь приятно повисеть поплавкомсреди лилий:) Для тех, кто не имеет возможности лечиться в отеле, или просто не хочет.Есть городская больница, куда так же можно прийти на приём и получить весь комплекслечебных процедур. Естественно, что всё платно, но цены.. Нам, жителям одного изсамых дорогих мегаполисов мира, это покажется просто копейками. Сначала, конечно,хватаешься за сердце при виде цены, т.к. находишься всё-таки в шенгенской зоне ипомнишь о евро. Но здесь то своя валюта - форинты. Поэтому, пересчитав стоимостьмассажа 5600 форинтов на рубли, понимаешь, что это всего 700 рублей. Когда берёшькомплекс из 30 процедур, который стоит в районе 300 евро (+/- в зависимости от отеля),то получается одна процедура обходится в 450 рублей. А это и массаж, и лечебныеобёртывания, и вытяжка позвоночника в термальной воде, и струйный массаж, имногое-многое другое.  Конечно, для молодёжи на всех термальных курортах будет скучновато. Но ведь и едуттуда в основном лечиться или устроить себе релакс со СПА процедурами. А послепроцедур хочется просто отдыхать. Но, в принципе, желающие могут развлечь себямногочисленными экскурсиями в крепости, в близлежащие города, на рыцарскиетурниры, на концерты оперетты, на шоппинг в Пандорф (огромный аутлет недалеко отВены), в Братиславу, в Вену, Будапешт.  
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  Ну и немного о пленительном Будапеште. Столица Венгрии исключительно богатапамятниками архитектуры. Здесь работают десятки художественных, исторических,этнографических музеев, выставочных залов и картинных галерей. Символом городасчитается построенное в начале нынешнего века великолепное здание Парламента.Отдельная (и весьма многочисленная) категория туристов едут в Будапешт с цельюлечения. Будапешт (единственный город в мире, на территории которого бьет более 120термальных источников) состоит из трех исторически сложившихся частей: Пешта, Будыи Обуды. Разделенные Дунаем части города связывают 7 красивых мостов. Помимомузеев и картинных галерей в городе множество мест, где будет интересно и детям ивзрослым: зоопарк, луна-парк, океанариум, дворец чудес, детская железная дорога.  
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  А для молодёжи даже созданы специальные карты города, где отмечены наиболееинтересные ретро-кафе, так называемые Руины, коих в городе более 500. Расположеныони в заброшенных старых зданиях, днём там могут устраиваться рынки, а вечером вмногочисленных залах, в которых собрана всякая старая мебель и ни один из предметовмебели не повторится, собираются посетители от 18 до 35 лет (в среднем).  
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  Для тех, кто хочет поправить здоровье, но боится заскучать на термальном курорте,можно выбрать отель с термальными бассейнами и лечебным центром непосредственнов Будапеште. На мой взгляд самое идеальное расположение у отелей, расположенныхна острове Маргаритс - тихо, недалеко от центра, прекрасная лечебная база.  Как уже говорилось выше, для туристов предлагается масса экскурсионных маршрутов.Один из наиболее интересных в излучину Дуная. С посещением Вышеграда - самогомаленького, но живописного городка Венгрии, находящегося в 45 км от Будапешта. Этоодна из древних венгерских столиц на правом берегу Дуная, средневековый «рай наЗемле» и «венгерская Альгамбра». Весь городок сплошь сувенирные лавки, в которыхможно найти подарки на любой вкус и кошелёк: шкуры животных, перчатки, золото исеребро, вязаные кофты, паприка и магниты, вино и сыры и многое другое. В Вышеграденаходится музей марципана. Сами венгерские марципаны мне не особо понравились, т.к.после марципанов Брюге и Брюсселя вряд ли попробуешь что-то подобное. Но вотскульптуры из марципана, выставленные в музее, впечатляют. Под каждой скульптуройтабличка, на которой обозначен мастер, сколько времени и сколько килограмммарципана ушло на изготовление. Марципановая Диана весит 50 кг. Думаю, что весскульптуры идентичен реальному:)  
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  Ну и окончание поездки было в замечательном городке Дьёр , расположенного наглавной магистрали по пути в Вену. Поэтому издревле это был главный торговый путь.Исторический центр Дьёра — это отличный памятник городской планировки XVIII века.Множество красивых церквей, дворцов и  зданий служат образцом австрийскогобарокко. Действующее аббатство-крепость Паннонхалма, где уже более 1000 лет живутмонахи ордена Бенедиктинцев, занесёно ЮНЕСКО в перечень Всемирного культурногонаследия. Уникальное аббатство поразит Ваше воображение костёлом XIII века,ценнейшей библиотекой, картинной галереей, коллекцией римских монет, архивом, гдехранится первый памятник письменности венгерского языка.  
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  Вобщем, в одной заметке обо всех прелестях Венгрии рассказать невозможно, да инезачем! Многие впечатления нельзя передать ни словом, ни фотографиями. Их нужнотолько прочувствовать. Поэтому рекомендую всем поставить в свои планы путешествиев эту замечательную страну!

 19 / 19


