ГОРОДА КОРОЛЕЙ
(Венгрия, Австрия)

Имя погибших
мадьяров, геройское, славное
имя
Смелому воинству
будет лозунгом светлым
звучать!
(Константин Бальмонт)

Венгрия (и это не легенда, а исторический факт) была основана кочевыми
племенами, пришедшими аж с Южного Урала. Семь мадьярских вождей привели
сюда своих людей, чтобы осесть на холмах по берегам Дуная. Государства,
основанные смелыми людьми, всегда хранят свою самобытность, хотя желающих
присвоить себе земли, ставшие венгерскими, было немало.
И короли всегда остаются королями. Мы приглашаем Вас побывать в
городах, которые хранят память о великих правителях. Это Будапешт: с каким
достоинством встречают всех каменные львы венгерской столицы! Это имперская
Вена, признанная столица не только Австрии, но и музыкального мира Европы.
Это Эстергом и Вишеград – небольшие города, но тоже когда-то бывшие
главными городами мадьярских земель. Это путешествие по городам королей и
их великих свершений.

Рекомендуемая
длительность
7 дней/
6 ночей

Маршрут

Тип тура

Санкт-Петербург – Будапешт – Вена –
Эстергом – Вышеград - Сентендре
– Санкт-Петербург

Познавательный тур/
Путешествие с детьми

Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 19
тел./факс: (812) 334-31-34
e-mail: info@vilegia.ru

ДЕНЬ 1
Прибытие в Будапешт. Этот город
иногда называют городом-сфинксом.
За
таинственность
и
мудрость,
которую он хранит в себе. Вообще
средневековые
путешественники
считали, что в Европе - всего три
жемчужины: Венеция – на воде,
Флоренция – на равнине и Буда – в
горах. Почему Буда? А потому что
название города как бы объединяет
две его части. На одном берегу
располагается старинная, королевская
Буда, а на другом – более шумный, современный и тоже монументальный Пешт.

ДЕНЬ 2
Удовольствие от знакомства с Будапештом
можно растягивать надолго: это один из тех
городов, который интересен не только своим
историческим центром, но и сам по себе.
Начнем все-таки с равнинного Пешта. Здесь Вы
прогуляетесь по очень поэтичной крепости
Вайдахуньяд и выйдете на величественную
площадь Героев. В ее центре высится памятник
семи мадьярским королям, которые привели
свои племена на эти земли. Их облик точно
такой, какими мы представляем свободных
рыцарей из романтических баллад.
А во второй половине дня у вас будет
возможность оценить еще одну достопримечательность Венгрии – ее знаменитые
термальные источники. Пожалуй, самой известной термальной купальней
считается «Сечени». Для местных жителей купальни являются чем-то вроде
пабов для англичан: здесь встречаются, проводят вечера и выходные,
обмениваются новостями и попутно набираются сил от целебных вод.
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ДЕНЬ 3
Наше путешествие продолжится на
другом
берегу
Дуная
–
у
Королевского дворца (резиденции
венгерских
королей),
Будайской
крепости
и
церкви
Святого
Матьяша. Существует легенда, что
когда город был захвачен турками, в
этой церкви располагалась главная
турецкая мечеть. Но однажды во
время обстрела перед молящимися
захватчиками рухнула одна из церковных стен, а за ней обнаружилась статуя Девы
Марии. Появление ее настолько подорвало дух турок, что город был сдан в тот же
день. Памятником мужеству жителей служит и Рыбацкий бастион, хотя внешне
он напоминает больше сахарный замок. В Средние века этот участок стены
защищали храбрые будайские рыбаки.
Перед воротами в Королевский дворец обратите внимание на птицу Туруль. По
преданию, именно она указала мадьярским королям место, где следует
остановиться, чтобы заложить великий город.
ДЕНЬ 4
Поездка в Вену. По сравнению с Будапештом,
Вена может показаться очень парадным и даже
чопорным городом. Это так, но Вена имперская,
Вена королей – зрелище поистине роскошное. Ее
часто называют «сердцем Европы» (уж сами-то
австрийцы точно так считают). По крайней мере,
все изыски утонченного аристократического
образа жизни здесь точно можно найти:
классическая музыка в самом прославленном
оперном театре, нежный штрудель с тестом,
тонким, как бумага, белые лошади в фиакрах. А
еще здесь можно попробовать вкуснейшие
пирожные, которые подают к королевскому
столу.
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ДЕНЬ 5
Путешествие
Вишеград.

по

излучине

Дуная.

Эстергом

и

Эстергом - город с более чем тысячелетней историей.
Здесь короновался Иштван Святой, нынешний
покровитель Венгрии. Здесь до середины XIII века
располагалась столица Венгрии, а теперь это
религиозный центр государства. Но в самом городке
царит
сказочная
атмосфера.
Он
спокоен
и
умиротворен, барочные здания рисуют его изящный
силуэт.
В Вишеграде вы увидите крепость, которую построили
во времена татарского нашествия. Башня Шаламона
сохранилась в почти первозданном виде с XIII века.
Жемчужиной Вишеграда считается дворец великого
венгерского правителя эпохи ренессанса – короля Матьяша. Огромное
трехэтажное здание было одним из самых роскошных королевских резиденций
того времени.
Вообще Вишеград стоял на границе славянских земель и западных территорий. В
его истории множество потрясений: героические осады, пленение мятежниками
короля Шаламона, похищение венгерской короны из сокровищницы. Здесь одно
время держался под стражей знаменитый Влад Цепеш, более известный как граф
Дракула.
Вишеград тоже успел побыть одно время столицей Венгрии. Ее перенес сюда
король Карой Роберт, потому что боялся покушения. Но именно здесь короля и
попытался убить его же кравчий.
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ДЕНЬ 6
Поездка
в
Сентендре.
Этот
очаровательный крохотный городок
расположен
совсем
рядом
с
Будапештом. Сюда нужно ехать за
неторопливым, «вкусным» шопингом –
гулять по маленьким магазинчикам и
узким переулкам. Обязательно стоит
зайти в какую-нибудь антикварную
лавку – здесь они на каждом шагу – хотя бы в качестве экскурсии. По сути, это
магазинчики старьевщиков, но порой попадаются совершенно удивительные
вещи, приятные по цене и качеству.

ДЕНЬ 7
Отъезд в аэропорт. Возвращение домой.

ЭПИЛОГ
Место желаний в Будапеште – это статуя, посвященная монаху-летописцу
Анонимусу. Этот монах, живший в XII веке, сумел получить образование в
Париже и, как гласит легенда, был нотариусом венгерского короля. Но никто
никогда не видел его лица, которое он скрывал под большим капюшоном.
Именно поэтому имя Анонимус потом стало нарицательным. А теперь, для того
чтобы загадать желание, нужно забраться к нему на колени и прикоснуться к
бронзовому перу.
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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