Венгрия
Венгрия – государство в Центральной Европе, расположенное в северной части Среднедунайской
низменности и не имеющее выхода к морю. Несмотря на небольшие размеры, это страна с
тысячелетней историей и богатой культурой. Столица Венгрии – Будапешт – славится своими
памятниками, музыкой и отменным кофе.
Столица Венгрии – Будапешт, История Будапешта начинается с I в. до н.э. – тогда на этом месте
существовало поселение кельтов.
Города и курорты
На данный момент крупнейшие венгерские города – Будапешт (1,9 млн. человек), Дебрецен (210
тыс. чел.), Мишкольц (170 тыс. чел.), Сегед (более 170 тыс. чел.), Печ (около 170 тыс. чел.), Дьёр
(130 тыс. чел.), Ниредьхаза (120 тыс. чел.), Кечкемет (110 тыс. чел.) и Секешфехервар (около 110
тыс. чел.).
Венгрия знаменита своими бальнеологическими курортами, среди которых самыми популярными
являются Хевиз, Хайдусобосло, Купальни Графа Сечени, Шарвар на берегу реки Раба и
Балатонфюред. Вообще, в Венгрии насчитывается около 1,3 тыс. минеральных источников,
которые можно использовать для лечебных целей.
Популярным пляжным курортом в Венгрии является озеро Балатон, хотя одновременно здесь
располагаются и бальнеологические (термальные) курорты. На берегах Балатона находятся такие
популярные курорты, как Балатонфюред, Кестхей и Шиофок.
Время
Отстает от московского на 2 часа.
Язык
Венгерский.
Климат и погода
Географическое положение страны благотворно влияет на ее погодные условия. В Венгрии
комфортный умеренно-континентальный климат с мягкой зимой и жарким летом. Средняя
температура января — от 0 до -4°С, июля — +22 °C. Венгрия получает самое большое количество
солнечных дней из всех стран Европы. В Будапеште солнце светит 85 дней в году, из которых 69
приходится на период с апреля по сентябрь.
Деньги
Государственная денежная единица– венгерский форинт.
Виза
Для въезда в Венгрию необходимо оформить визу.
Напряжение электросети
220 вольт. 50 Hz.

Магазины
В Будапеште продуктовые магазины и торговые центры с понедельника по пятницу обычно
открыты с 07:00 до 19:00, в субботу – с 07:00 до 13:00. По воскресеньям до 14:00 открыты только
некоторые крупные супермаркеты.
Покупки
Из Венгрии помимо привычных магнитов и брелоков можно привезти знаменитые на весь мир
вина «Токайское» и «Кровь быка», палинку (фруктовую водку), сладости из марципана и, конечно
же, салями. Приятным подарком будут и колоритные изделия ручной работы, выполненные
венгерскими мастерами.
За покупками туристам стоит отправляться на центральный рынок Будапешта или в любой
торговый центр, где в период скидок и распродаж можно обновить свой гардероб без ущерба для
кошелька.
Кухня
Отличительная особенность венгерской кухни - разнообразный ассортимент продуктов,
используемых для приготовления блюд. Среди них в первую очередь мясные продукты: свинина,
говядина, телятина, домашняя птица (индейки, гуси, куры, цыплята); всевозможные овощи:
сладкий, перец, кабачки, баклажаны, капусту (кольраби, белокочанную, цветную); молочные
продукты, фрукты.
В Венгрии очень популярны рыбные блюда. Блюда из тиссайской стерляди, дунайских сома, щуки,
сазана, балатонского судака, мясо которого обладает нежным и тонким вкусом, занимают
почетное место в венгерской кулинарии. Нельзя не сказать и еще об одном продукте, который
используется для приготовления множества блюд, - о муке. Венгерская пшеница отличается
высоким содержанием клейковины. Это позволило венгерским кулинарам создать широкий
ассортимент мучных изделий. Среди них гордость национальной кухни - рулет «ретеш»,
приготовляемый из очень тонко раскатанного теста.
Чаевые
В венгерских ресторанах в цены меню обычно не включается обслуживание, поэтому, как
правило, на чай дают 10% от конечной суммы. То же касается парикмахерских, косметических
салонов, такси и других видов услуг.
Возвращение НДС
В случае приобретения в Венгрии товаров на сумму 50000 форинтов или выше НДС может быть
затребован покупателем в течении 90 дней со дня покупки. При выезде из страны товар в его
первоначальном состоянии необходимо предъявить таможне, которая удостоверит факт вывоза
товара за границу печатью на квитанции о покупке товара и заявлении о возмещении налога.
Транспорт
Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро (3 линии) работают с 4.30 до 23.00. Проездные билеты
продаются на конечных остановках и в кассах метро. Их необходимо покупать предварительно.
Транспорт работает без кондукторов, билеты следует компостировать в автоматах. Можно
приобрести дневной, 3-дневный туристический и 7-дневный проездные билеты.
Безопасность
Дорожные документы (паспорта, права) и деньги имеет смысл носить в специальной сумке на
шее. Было бы целесообразно сделать с документов копии и разместить их в другом месте
(например, в сейфе гостиницы). В общественном транспорте (особенно переполненном) сумки,
фотоаппарат и видеокамеру нужно держать на виду, а не в рюкзаке или наплечной сумке.
Драгоценности и деньги следует разместить в сейфе гостиницы. Не рекомендуется обменивать
валюту на улице, поскольку Вы рискуете получить фальшивые банкноты. В случае поездки на
такси нужно заблаговременно поинтересоваться тарифами.

Праздники и нерабочие дни
1 января,
15 марта (национальный праздник),
первый пасхальный понедельник (март-апрель),
первый понедельник праздника Св. Троицы (апрель-май),
1 мая,
20 августа (национальный праздник),
23 октября (национальный праздник),
1 ноября (день всех святых и поминания усопших),
25-26 декабря (Рождество).
Важные телефоны
Скорая помощь – 104;
Полиция – 107;
Пожарная охрана – 105;
Справочная: национальная абонентская сеть – 198;
Справочная: международные абоненты – 199.
Посольство в Будапеште:
Адрес: 1062 Budapest, V1 Bajza utca, 35;
Тел.: (36-1) 302-5230, 332-4748, Fax (36-1) 353-4164.
Генконсульство в Дебрецене:
Адрес: 4025 Дебрецен, ул. Арань Янош, 1;
Тел.: (36-52) 536-926, Fax (36-52) 536-928.
Русская телефонная служба в Будапеште: Тел. 06-309-92-20-20

