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Как пользоваться книгой
Сайт

Квадрат карты, соответствующий расположению объекта

Адрес

Пристани

Станции метро

Туристический офис

Станции ж/д
Маршруты автобусов,
трамваев, троллейбусов

Главные достопримечательности
Достопримечательности

Телефон
Часы работы

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Закрыто

Прогулка
Магазин

Ресторан/кафе

Развлечения

Цены

Ссылка на страницу с информацией по теме

Доступ для людей с ограниченными возможностями

Дополнительная информация

Путеводитель поделен на 3 части:
Экспресс-гид: краткая информация о Будапеште, советы на тему
«Как лучше провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных мест на одной карте со ссылками на подробное описание
в тексте.
Будапешт по кусочкам: мы разбили город на 6 частей, к каждой
из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» Будапешта предложена удобная пешая прогулка с картой и подсказками.
Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на заметку предложенную здесь информацию об общественном транспорте Будапешта, погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.
Навигация

В части путеводителя «Будапешт по кусочкам» каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен
и на картах по всей книге.
Карты

К книге прилагается карта с подробным планом улиц Будапешта. Эта
карта такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу,
как и карты внутри путеводителя. Координатная сетка карты-вкладыша
и карт в книге совпадает. В карте есть указатель улиц, который поможет вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной улице квадрат карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!

2

Содержание
ОТКРОЙТЕ БУДАПЕШТ!
Чем заняться
в Будапеште по часам
Toп-25

4
6
8

ВОКРУГ КВАРТАЛА
БЕЛВАРОШ

57

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

60
67
69
70
72
73

ОТ ОКТОГОНА К КВАРТАЛУ
ВАРОШЛИГЕТ

77

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

80
85
88
89
90

11

КРЕПОСТНОЙ РАЙОН

13

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

16
24
26
27
28
28

ГОРА ГЕЛЛЕРТ И КВАРТАЛ
РОЖАДОМБ (ХОЛМ РОЗ)

31

ПРИГОРОДЫ

91

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

34
38
40
41
41

Что посмотреть
Экскурсии

94
97

НУЖНО ЗНАТЬ

99

КВАРТАЛ ЛИПОТВАРОШ
(ПАРЛАМЕНТ)

43

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

46
51
52
53
54

Только в Будапеште!
Лучшие места бесплатно
Что делать,
если идет дождь
Шопинг
Шопинг по интересам
Ночной Будапешт
Кухня Будапешта
Деление ресторанов
по предпочтениям
Если вас интересует…
Планирование поездки
Как добраться
Как передвигаться
по городу
Важные сведения
Краткий русско-венгерский
разговорник
Исторический обзор
Указатель

СОДЕРЖАНИЕ

БУДАПЕШТ ПО КУСОЧКАМ

100
102
104
107
108
109
110
111
111
114
116
118
121
122
125
127

3

Откройте Будапешт!

ОТКРОЙТЕ БУДАПЕШТ!

Будапешт всегда был одной из самых привлекательных европейских столиц. Город интересен элегантным разнообразием достопримечательностей и стилей, поэтому каждый найдет здесь
что-то по душе.
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На протяжении большей части
своей истории Будапешт, по сути,
объединял в себе два города.
Знаменитый Цепной мост (Chain
Bridge), ставший первым постоянным мостом над рекой Дунай,
был построен только в 1849 году,
и до этого момента река являлась
естественной границей, разделявшей две части города.
Облик Буды (Buda), расположенной на западном берегу,
и Пешта (Pest) на восточном берегу и по сей день остается очень
разным. В Буде находится дворец и средневековый крепостной
район, за которым начинаются
поросшие зеленью холмы. Пешт
является финансовым и торговым центром города, в нем расположены Парламент, деловой
квартал и бóльшая часть магазинов, ресторанов и баров.
Для туристов Будапешт интересен прежде всего своим архитектурным разнообразием. На его
улицах можно увидеть особняки
в стиле модерн, неоготические
церкви, крыши которых покрыты

яркой черепицей, и средневековые дома, окрашенные в пастельные тона. Вы можете пройтись
по бульварам в парижском стиле
и старомодным мощенным булыжником улочкам, отдохнуть
в роскошных парках или на площадях, побродить по оживленным рынкам и просторным торговым центрам, попробовать десерт
в кофейнях конца прошлого столетия или выпить пива в шумном
баре. И, конечно же, здесь находится огромное количество музеев и галерей.
Даже в эпоху коммунизма Венгрия всегда тяготела к Западу. Это
космополитическая столица. В городе появились отели с конференц-залами и современные деловые кварталы, а в данный момент осуществляется реставрация
городских фасадов. Но, несмотря
на это, дух истории и тяжелых
времен явно прослеживается
в особняках с растрескавшейся
штукатуркой и пулевых отверстиях, оставшихся в стенах зданий
с 1956 года.

СТОЛИЦА СПА

НАВИГАЦИЯ

У Венгрии нет выхода к морю, зато
страна богата термальными источниками. Земная кора на территории
Венгрии относительно тонкая, поэтому термальную воду получают
из природных источников или искусственных буровых скважин. Здесь
очень развиты традиции принятия
водных процедур. Римляне приезжали сюда с этой целью почти 2000 лет
назад, и в то время в городе было
около 50 купален – больше, чем в любой другой столице мира.

В городе очень легко ориентироваться. Река отделяет Буду от Пешта. В центре Пешта находятся две
полукруглые в плане улицы, пересекаемые идущими радиально бульварами. В центре Буды расположены
Крепость и гора Геллерт, возвышающиеся над берегом реки. Будапешт
поделен на 23 района. Цифры в середине почтового кода обозначают
район, то есть почтовый код
H-1024 соответствует 2-му району
в Буде.

Купальни Будапешта
привлекают туристов не
меньше, чем старинная
архитектура

ОТКРОЙТЕ БУДАПЕШТ!

Площадь Героев

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
БУДАПЕШТА

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Население: 1 700 000 человек
Площадь: 525 км 2
Время: Центральное европейское минус 2 часа
от московского времени
Телефонный код: 0036 (код страны), 1 (код города)
Второе название: «Жемчужина Дуная»

Альберт Сент-Дьердьи
(Albert Szent-Györgyi) –
впервые открыл витамин С, содержащийся в паприке.
Ласло Биро (László
Bíró) – изобрел шариковую ручку взамен
неудобных перьев.
Ференц Лист и Бэла
Барток (Ferenc Liszt/
Béla Bartók) – величайшие венгерские
композиторы.
Эрне Рубик (Ernő
Rubik) – в 1980-х изобрел знаменитый кубик Рубика.
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Чем заняться в Будапеште по часам
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БУДАПЕШТЕ ПО ЧАСАМ

Утро. Начните свой день в 8.30 с поездки на вершину Крепостной го25). Прогуляйтесь по улочкам Крепости – ранним
ры на Шикло (
утром на них почти нет людей. Зайдите в собор Матьяша ( 22–23),
а затем отправляйтесь на Bécsi kapu tér. Затем поднимитесь на стену над
воротами, чтобы полюбоваться видом на холмы в Буде ( 95).
Полдень. Полакомьтесь десертом в ресторане «Ruszwurm» ( 29),
а затем отправляйтесь к дворцовому комплексу в южной части крепости.
Здесь вы сможете увидеть одну из крупнейших в Венгрии выставок национального искусства – Венгерскую национальную галерею ( 20–21).
Обед. В некоторых кафе и ресторанах квартала Замков цены довольны сильно завышены, поэтому лучше выбрать между «Café Pierrot»
( 29) и «Rivalda» ( 29).
Вторая половина дня. Покиньте Крепостной район и отправляйтесь
на трамвае от пл. Кальмана Селл (Széll Kálmán tér) до станции Városmajor
(2 остановки). Там садитесь на зубчато-колесный поезд до горы Сечени
(Széchenyi-hegy), затем на Детскую железную дорогу (или можно пройти
пешком пару километров). На этих холмах расположены удобные пешеходные маршруты и смотровая башня. После этого спускайтесь на подъемнике вниз по склону холма и возвращайтесь на автобусе № 158 к станции Széll Kálmán tér.
Ужин. Перейдите на сторону Пешта. Если вы хотите получить максимум
удовольствия от ужина,стоит сходить в Két szerecsen (
55), Segal
( 55), Callas ( 54) или в ресторан-бар на Liszt Ferenc tér.
Вечер. Сходите на спектакль в Государственном оперном театре
( 46). Вечер можно провести на Liszt Ferenc tér или потанцевать в клубе Morrison’s Lige.

Летняя веранда и интерьер «Ruszwum»
… и, конечно, заветные сладости –
главное украшение старинного
ресторана!
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
Утро. В этот день посетите две главные достопримечательности Пешта – напоминающее лондонский Вестминстер неоготическое здание Парламента ( 48–49) на Kossuth tér и величественную базилику Святого
50), в которой хранится государственная реликвия ВенИштвана (
грии – правая рука короля Иштвана.
Полдень. Прогуляйтесь по пешеходной улице Ваци ( 66), одному
из основных мест для шопинга в городе. Затем пройдитесь по лавкам
Большого городского рынка ( 68).
Обед. Вкусно и недорого пообедать можно в ресторане «Fatál» ( 74),
расположенном в непосредственной близости от Váci utca. Также можно перекусить и в более дешевом ресторане «Mokka» ( 55) возле Базилики.

Ужин. Если вы хотите поужинать в изысканном месте, стоит выбрать
«Gundel» ( 90, резервирование столиков) или соседний более скромный «Bagolyvár» ( 90).
Вечер. Прогуляйтесь по набережным Пешта, чтобы полюбоваться ночным освещением мостов, а затем посетите один из оживленных кафебаров на Ráday utca.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БУДАПЕШТЕ ПО ЧАСАМ

Вторая половина дня. Посетите Венгерский национальный музей
(
62–63), а затем пройдитесь по Малому кольцу, расположенному
к северу от начала улицы Андраши ( 80). Вы можете пройти улицу целиком (ее длина составляет примерно 2 км) или же сесть в метро. Улица
заканчивается площадью Героев ( 81), на которой находится Музей
изобразительных искусств ( 82). За ним расположен зеленый Городской парк ( 84), в котором обязательно стоит посмотреть причудливый замок Вайдахуняд ( 87). После этого можно посетить построенную в стиле необарокко купальню Сечени ( 86).

Вечерняя Raday utca
Площадь Кальмана Селл
и одноименная станция метро
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ТОП

Топ-25
Базилика Святого
Иштвана (
50)
В базилике хранится мумифицированная кисть первого христианского короля Венгрии.

Будапештский
исторический музей
(
16)
Собрание исторических артефактов во дворце Буды.

ТОП-25

Варошлигет (
84)
Главный городской парк, в котором расположены зоопарк, парк
развлечений, лодочная станция
на озере и замок.
Венгерская
национальная
20–21)
галерея (
Огромное собрание венгерских
произведений искусства, начиная со Средних веков.

Аквинкум
FELHÉVÍZ

Szökőkút

RÓZSADOMB

ГОРА ГЕЛЛЕРА И
КВАРТАЛ РУЖАДОМБ
С. 30–44
КРЕПОСТНОЙ
РАЙОН
с. 13–29
Будайские
горы

VÁRHEGY

Дом

LIPÓTVÁROS
Венгерский
государственный
оперный театр
Базилика
Святого
Иштвана

Horváthkert

Дворец
в Буде

Еврейски
музе

Прогулка
на корабле
по Дунаю

BELVÁROS

Будапештский
исторический
музей

Ду

TABÁN

на

Tabán

й

Большая
синагога

Венгерс
националь
му
Улица
Ваци

Гора Геллерт
GELLÉRT-HEGY
Jubileumi
park

Отель Геллерт и
купальня

Д
ун

SASHEGY

ай
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Парламент

Венгерская
национальная
галерея

NAPHEGY

TER

Этнографический
музей

Рыбацкий
бастион

Гора Геллерт (
34)
Массивный холм, на вершине
которого находится приземистая
крепость.

Дом террора (
83)
Музей, посвященный памяти
жертв нацистского и коммунистического режимов в Венгрии.

ÚJLIPÓTVÁROS

КВАРТАЛ ЛИПОД
(ПАРЛАМЕНТ)
с. 42–55

VÍZIVÁROS
Собор
Матьяша

Vérmező

Венгерский
национальный музей
(
62–63)
Крупнейший национальный музей Венгрии.

Дворец в Буде
(
18–19)
Бывшая королевская резиденция,
расположенная в Крепостном районе и выходящая на реку Дунай.

Szent István
park

Остров
Маргариты

OS
ÁR
AV
IN
ZT
IS
KR

Венгерский
государственный
оперный театр (
46)
Одно из самых роскошных зданий в городе.

Большая Синагога
и Еврейский музей
(
64–65)
Вторая в мире по величине синагога и расположенный при ней
музей.

Дунай

Аквинкум (
94)
Богатая коллекция археологических находок времен римлян.

25

Сзобор-парк

Музей изобразитель82)
ных искусств (
В музее представлена замечательная коллекция изящных искусств всего мира, включая Старых Мастеров.

Музей прикладных
61)
искусств (
Выставка произведений искусства и предметов ремесла, проходящая в красивейшем здании
в стиле модерн.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах
Будапешта с указанием номеров страниц с более подробным описанием.
Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района
на карте и раздела внутри книги.
Остров Маргариты
(
36–37)
Покрытый густой растительностью остров находится на реке
Дунай между мостом Маргариты и мостом Арпад.

м террора

Музей
изобразительных
искусств

Площадь Героев
(
81)
Величественная площадь, расположенная к востоку от улицы
Андраши.

Площадь
героев
Варошлигет

Улица
Андраши

ОТ ОКТОГОНА
К КВАРТАЛУ
ВАРОШЛИГЕТ
с. 76–90

Reiner F
park

ERZSÉBÉTVÁROS
Кладбище
Керепеши

ский
ный
узей

Рыбацкий бастион
(
17)
Монумент с башенками, построенный вдоль того участка стены,
который в средние века защищал цех рыбаков.

Собор Матьяша
(
22–23)
Красивейший собор Матьяша
был заложен в XIII веке во время
празднования тысячелетнего царства Христа на Земле.

JÓZSEFVÁROS
Музей
прикладных
искусств

ВОКРУГ КВАРТАЛА
БЕЛВАРОШ с. 56–75

Orczy
kert

й

Этнографический
47)
музей (
Экспозиция национальных костюмов и других атрибутов.

Прогулка на корабле
по Дунаю (
60)
Совершите романтическую прогулку на корабле по Дунаю
в дневное или вечернее время.

ТОП-25

ий
ей

Парк Статуй (
96)
Место упокоения для коммунистических статуй советского периода.

Парламент (
48–49)
Внушительное здание, построенное по образцу лондонского
Вестминстера.

LŐPORTÁRDŰLŐ

ДВАРОШ

RÉZVÁROS

Отель Геллерт
и купальня Геллерт
(
35)
Самые известные в Будапеште
исторический отель и купальня.

Холмы в Буде (
95)
Покрытые зеленью холмы Буды – замечательное место для
пеших и велосипедных прогулок.

Улица Андраши
(
80)
Элегантный бульвар, напоминающий Елисейские Поля в Париже.

Улица Ваци (
66)
Шумная улица с магазинами и кафе, расположенная в самом центре города. Является излюбленным туристическим маршрутом.
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Будапешт по кусочкам
16
24
26
27
28
28

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

34
38
40
41
41

ГОРА ГЕЛЛЕРТ
И КВАРТАЛ
РОЖАДОМБ

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

46
51
52
53
54

КВАРТАЛ
ЛИПОТВАРОШ
(ПАРЛАМЕНТ)

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

60
67
69
70
72
73

ВОКРУГ
КВАРТАЛА
БЕЛВАРОШ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

80
85
88
89
90

ОТ ОКТОГОНА
К КВАРТАЛУ
ВАРОШЛИГЕТ

Что посмотреть
Экскурсии

94
97

КРЕПОСТНОЙ
РАЙОН

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

ПРИГОРОДЫ

ТОП

Что посмотреть

16

ТОП 25

Увидеть больше

24

Прогулка

26

Будапештский
исторический
16
музей

Шопинг

27

Рыбацкий бастион

Развлечения
и ночная жизнь

28

Венгерская национальная
галерея
20

Рестораны

28

Собор Матьяша

Дворец в Буде

25

17
18

22

Крепостной район

Расположенный у самого берега реки Дунай, Крепостной район когда-то был укрепленным центром
государства и служил главной резиденцией королевской семьи. С тех пор прошло много лет, и облик
квартала существенно изменился. Сейчас в Крепостном районе находится несколько музеев.

