
My city, my guide
Мой город, мой путеводитель



Мой город, мой путеводитель

Добро пожаловать в Будапешт!
Одни из нас родились в Будапеште. Для других 

Будапешт – временное пристанище.
Но для всех нас Будапешт стал родным. Так или 

иначе, но мы каждый день узнаем что-то новое об 
этом динамично меняющемся городе, делаем 

большие и маленькие открытия,
потому что Будапешт, как и любой другой город, 

находится в постоянном движении, совсем как мы с 
вами. На этих страницах мы хотим поделиться с 

вами наиболее интересными открытиями, 
благодаря которым вы сможете полюбить 

Будапешт таким, какой он есть. 

А каким вы видите Будапешт? Мы будем очень 
признательны, если вы уделите немного своего 

времени тому, чтобы поделиться с нами самыми 
яркими воспоминаниями и любимыми 

фотографиями: www.facebook.com/
KempinskiHotelCorvinusBudapest



ФРЮЖИНА КАВАШ
ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ

Подворье Гожду

Мое любимое место в Будапеште – это подворье Гожду 
(Gozsdu Udvar). Это город в городе, расположенный в самом 
центре Будапешта, в старом еврейском квартале. Оно состоит 
из шести внутренних двориков, окруженных семью жилыми 
домами. Территория по соседству с недавнего времени стала 
одними из самых модных мест в Будапеште: она дышит новой 
жизнью, там огромное количество кафе, баров, ресторанов, 
магазинов, клубов, художественных выставок и ярмарок, 
которые работают круглый год. 
Мне очень нравится гулять по дворикам Гожду, потому что в 
них чувствуешь себя совсем в другом мире, хотя на самом деле 
обычный город находится всего в нескольких шагах. Мне 
нравится размеренная атмосфера итальянской закусочной 
2spaghi, а в Kolor и Spíler привлекают тем, что там собирается 
весь бомонд Будапешта. Если же мне нужно выбрать подарок 
или угощение, то в период с весны до осени я могу пойти на 
ярмарку Gouba или Portobello, где каждое воскресенье 
продается антиквариат, ремесленные изделия и множество  
вкусных блюд на продуктовых прилавках.
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ИШТВАН ШМЕЛЬ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Особая достопримечательность Будапешта: Здание Парламента

Я не просто инженер, но инженер-энтузиаст, поэтому мое 
любимое место в Будапеште – это здание Парламента 
Венгрии. Оно – настоящая жемчужина зодческого и 
инженерного искусства.
Это огромное сооружение построено в стиле неоготики, и на 
его создание ушло почти 20 лет. Проект архитектора  был 
Имре Штейнделя. Это второе по величине здание 
парламента в Европе. Недавно была улучшена его подсветка, 
и теперь ночью здание купается в фонтанах света. Его 
огромный размер контрастирует с тонкими деталями – 
изящными элегантными башнями, кружевной облицовкой 
фасада, несметным количеством витражных окон и 242 
скульптурами правителей Венгрии и Тран¬сильвании. Мне 
также нравятся разные экскурсии и тематические походы 
внутри здания, на которых открывается огромное 
количество изумительных деталей. Также внутри вы сможете 
увидеть главный исторический символ венгерской 
государственности – Святую Корону, принадлежавшую 
святому Стефану, первому христианскому королю Венгрии.



ИШТВАН КОВАЧ
РЕЗИДЕНТ-МЕНЕДЖЕР

Пикник над городом

Для меня Будапештом лучше всего любоваться из Буды. Зеленая 
Буда раскинулась на холмах, с которых виден Дунай и деловой 
Пешт, поэтому самые лучшие виды на город можно увидеть как 
раз с холмов Буды. Мое любимое место – это вершина горы 
Геллерт и Цитадель, где я могу погулять или устроить пикник на 
высоте 140 метров над Дунаем. Мне кажется, это одно из самых 
прекрасных мест для проживания в Будапеште. Цитадель когда-
то была крепостью, и сейчас с нее можно наслаждаться 
прекрасными видами зеленых насаждений Буды и Дворца, 
который расположился на вершине соседнего холма, как 
корона. Кроме того, вы можете любоваться нашим голубым 
Дунаем, который пересекают мосты в различных архитектурных 
стилях и разделяет остров Маргит. У вас есть отличная 
возможность устроить пеший поход для всей семьи, а для меня 
это еще и самое романтичное место в Будапеште, особенно 
вечером, когда город внизу искрится волшебным светом.
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ЗОЛТАН ШУБЕРТ
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

Самый захватывающий трамвайный маршрут в Европе

Я раскрою вам один секрет: чтобы увидеть самые знаменитые 
достопримечательности Будапешта, нужно воспользоваться 
общественным транспортом, а именно, трамваем №2. Этот 
особенный желтый трамвай двигается вдоль Дуная по 
набережной Пешта и по его маршруту открываются чудесные 
виды на исторические достопримечательности и жемчужины 
архитек-турного искусства. Я сажусь на этот трамвай возле 
волшебного кружевного здания Парламента и еду на юг, 
наслаждаясь видами реки, грандиозных мостов и 
Королевского дворца. Я встаю на остановке Eötvös tér и потом 
гуляю по набережной, где суета Будапешта замирает и 
успокаи¬вается. Потом я еду к знаменитому Центральному 
рынку (Vásárcsarnok), который является самым большим 
крытым рынком в Будапеште. В двух словах – это рай для 
гурманов и отличная достопримечательность! Непременно 
попробуйте лангош на первом этаже! Как говорится, это так 
здорово, что хочется повторить. Это как раз наш случай. 
Кататься на трамвае №2 здорово как днем, так и вечером.



6

СТЕФАН ИНТЕРТАЛЬ
ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Этьек и венгерский «Мастер ветчины»

Давайте выедем за пределы Будапешта и отправимся в Этьек – 
мое любимое место для посещения. Это старинная деревушка в 
30 км от города. Ее роскошные виноградники поставляют сырье 
для производства лучшего белого вина в Венгрии. А вино тут 
делаю еще со времен Римской империи. Сначала я еду в клуб 
Pannonia Golf & Country Club с полем для гольфа на 18 лунок, 
после этого я всегда заезжаю в Sonkamester («Мастер ветчины»). 
Для меня нет лучшего обеденного времяпрепровождения, чем 
отдохнуть на его террасе и насладиться свежим воздухом, в 
котором витает аромат винограда, а также отведать разные 
сорта венгерской ветчины и колбас, которые можно запить 
отличным вином разных сортов. Больше всего мне нравится 
Sauvignon Blanc производства Etyeki Kúria и Pinot Noir 
производства Hernyák. Но это еще не все, что можно увидеть в 
Этьеке. У нее есть еще один козырь – это его киноистория. На 
самом деле Этьек похож одновременно на Долину Напа и 
Голливуд. Именно тут, в студии Korda Studios, снимали эпизод с 
Джереми Айронсом из сериала «Борджуа». Вы можете просто 
заказать экскурсию по этой киностудии.



ЯНОШ ПАРТИ
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

Зоопарк и ботанический сад

Когда я был маленьким, я любил ходить в зоопарк. Я вырос, но 
по-прежнему люблю проводить там время. Это настоящее 
развлечение для всей семьи на целый день. Вы будто попадаете 
в другой мир, когда смотрите на животных разных 
континентов. Мы едим мороженое, кормим животных и 
просто гуляем. Мы просто наслаждаемся, как если бы мы 
пошли в поход на целый день. Дети восхищены дружелюбием 
одних животных, но видно, что опасаются других 
устрашающих зверей. В зоопарке недавно открыли 
«Волшебную пещеру».
Зоопарк был открыт в 1866 году и является самым старым 
зоопарком в Венгрии. Это необычно для зоопарка, но вы 
можете посвятить целый день осмотру 
достопримечательностей, созданных известными венгерскими 
архитекторами. Дом слонов декорирован в индийском и 
африканском стиле и украшен кусочками фарфора Zsolnay. 
Эти глазурованные плитки можно увидеть на многих зданиях 
Будапешта (и даже в The Living Room нашего отеля). Прямо 
возле зоопарка расположен ресторан Gundel – пожалуй, самый 
известный из элитных ресторанов Венгрии. 
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ЗОЛТАН ТОТ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКТАМ И НАПИТКАМ

Питайтесь, как коренные жители

Мой Будапешт просыпается медленно, плавно погружаясь в 
деловую атмосферу в течение дня, а пульс его жизни стремительно 
учащается ночью. Но в одном вы можете быть уверены: вы всегда 
сможете найти изысканные местные блюда и достойное вино или 
палинку – фирменное венгерское фруктовое бренди. Гурманы также 
найдут рестораны, входящие в рейтинг Красный гид Мишлен, 
оригинальные венгерские блюда и един¬ственный в Центральной 
Европе ресторан Nobu, который находится прямо в нашем отеле.
Я являюсь профессиональным гурманом и гурманом-энтузиастом и 
могу с уверенностью сказать, что в Будапеште я, как в раю, потому 
что здесь проводится огромное количество ежегодных кулинарных 
фестивалей. Даже на всемирно известном рождественском рынке 
Vörösmarty tér на множестве продуктовых прилавков вы найдете 
великое разнообразие изумительных продуктов. В мае на фестивале 
8гурманов просто глаза разбегаются от широчай-шего ассортимента 
продуктов и блюд на любой вкус. Особенно я люблю открывать для 
себя продукты местных умельцев. В сентябре мы ходим в Будайскую 
крепость на фестиваль виноделия и дегустируем вина. Также есть 
фестиваль, посвященный уникальной венгерской породе черных 
свиней мангалица.
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АГНЕШ МАРТИНШ САБО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Будайская крепость

Я горжусь Будапештом в целом, но больше всего я горжусь 
Будайской крепостью. Мне нравится ходить причудливыми 
аллеями и улицами, мощеными булыжником, заходить в бар, 
чтобы пропустить бокальчик вина и насладиться 
открывающимися видами на мой любимый Будапешт. Мне 
нравится несоразмерность масштабов в этом районе. С одной 
стороны, тут находятся самые значительные королевские 
владения, такие как Королевский дворец и Рыбацкий 
бастион. С другой, вы видите остатки оригинального 
средневекового поселения со множеством маленьких 
домиков в стиле барокко и неоклассицизм. Рядом вы можете 
увидеть еще один архитектурный шедевр – готическую 
Церковь Святого Матьяша. Попадая в район Будайской 
крепости, я всегда останавливаюсь в одной из самых старых 
традиционных венгерских кондитерских семейного владения 
– Ruszwurm. Меню кондитерской непреодолимо привлекает 
шикарным ассортиментом традиционных венгерских 
пирожных, включая торты Esterházy и Dobos. И я всегда 
балую себя там чем-то вкусненьким.



ИЛЬДИКО ДУДАШ
МЕНЕДЖЕР ПО СЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Проспект Андраши и универмаг Paris

Мой Будапешт находится на улице Андраши. Этот проспект 
соединяет центр города с Площадью Героев и городским 
парком. Строительство проспекта было приурочено к 
наступлению XX века; под ним была проложена первая в 
континентальной Европе линия метро, которая работает до 
сих пор. Для меня это место и есть сущность королевского 
Будапешта. Мой любимый отрезок этого проспекта – между 
площадью Эржебет и Октогон. Тут можно найти памятники 
архитектуры и бесчисленные ресторанчики, кафе и бары. А к 
универмагу Paris у меня особое отношение. Это было первое 
здание в Будапеште, построенное специально как универмаг. 
При входе вы сразу увидите винный бутик и книжный 
магазин, но продолжайте идти дальше, к великолепному залу 
Lotz, украшенному позолотой и фресками, и кафе в нем. Я 
обещаю, вы будете поражены, когда придете туда. И после 
этого вы непременно пожелаете остаться выпить чашечку 
кофе, бокал вина, съесть кусочек торта, послушать живую 
музыку, но больше всего – насладиться царящей вокруг 
атмосферой. В летнее время тaм также открыто эксклюзивное 
место для встреч на крыше Sky Bar.
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БАЛАЖ ЧИДЕИ
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ

Базилика святого Стефана и ее окрестности

В Будапеште есть немало площадей и террас, где можно 
отдохнуть и пропустить стаканчик-другой, но моя любимая 
площадь та, что возле Базилики. Каждый экскурсионный тур 
останавливается здесь, потому что все хотят посмотреть на 
шикарно отреставрированный величественный католический 
храм – Базилику святого Стефана. Но я считаю, что центр 
города с его пешеходными улицами является самым лучшим и 
популярным местом встреч и прогулок.
Из всех ресторанов и баров, находящихся неподалеку, мне 
больше всего нравится DiVino, расположенный напротив 
Базилики. Для меня уникальным в этом ресторане является 
то, что все вина, присутствующие в меню, производят 
молодые винодельческие хозяйства. DiVino проводит 
специальные мероприятия, на которых виноделы могут 
рассказать о своей продукции ценителям вин, а те, в свою 
очередь, тут же насладиться бокальчиком вина. Мне больше 
всего нравятся вина винодельческих хозяйств Szent Tamás и 
Árvay. С первыми лучами солнца люди спешат выйти на 
улицу, чтобы посидеть рядом с фонтаном и выпить бокал 
вина. Мне кажется, вся эта атмосфера передает своеобразный 
средиземноморский стиль.



ЕДВАРД САБО-ВЕБЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Развлечения на реке

Для меня самым прекрасным в Будапеште является то, что это 
уникальный город на берегу реки. Я никогда не устаю от 
захватывающих видов, мне нравится ощущение суеты людей, 
которые приходят и уходят. Возвращаясь домой по мосту 
Эржебет, я всегда пользуюсь возможностью полюбоваться 
видом на подсвеченный Дворец и Цепной мост Сечени. Чтобы 
еще раз увидеть эту незабываемую красоту, я время от времени 
участвую в прогулочных турах по Дунаю. Кроме осмотра 
достопримечательностей, вы также можете заказать еду и 
напитки прямо на прогулочных катерах. Если в вас живет дух 
приключений, то я бы порекомендовал вам River Ride на 
амфибии. Во время этого тура вы поплаваете и покатаетесь на 
туристическом автобусе, из которого вы сможете осмотреть 
главные достопримечательности Будапешта как с земли, так и с 
воды. Дунай – это большее, чем просто виды и круизы. Так как 
я меломан, то мне нравится проводить время на музыкальном 
корабле A38. На этом списанном корабле для перевозки 
булыжника проводятся самые крутые венгерские и 
международные музыкальные мероприятия. В 2012 году он стал
лучшим баром мира по версии Lonely Planet.
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РОЛАНД ХОЛЬЦЕР
ШЕФ-ПОВАР 

Холмы Буды и его лучший штрудель

Я люблю активный отдых, а в Будапеште есть холмы, что 
делает этот город особенным. Одним из моих любимых мест 
является парк Normafa. Он очень популярен среди местного 
населения, там моя семья и мои друзья часто ходят на пешие 
экскурсии. Из парка открывается прекрасный вид на холмы 
Буды, а в самом парке есть несколько прогулочных маршрутов 
через лес. Но это еще не все! Иногда я настаиваю на том, чтобы 
мы покатались на детской железной дороге – это очень весело. 
Здесь ходит маленький поезд, который провезет вас по 
окрестностям Буды между холмами Хювеслеги и Сечени. Эту 
дорогу длиной 11 км обслуживают дети от 10 до 14 лет (только 
локомотив ведет взрослый машинист). Поезда 
останавливаются в разных местах, представляющих интерес 
для туристов. Каждый раз, когда мы с семьей отправляемся в 
Normafa, мы не забываем полакомиться в баре Normafa Rétes 
Büfé, в котором вот уже 34 года подают превосходные свежие 
штрудели, приготовленные по настоящим традиционным 
рецептам.



ТАМАШ ТАКАЧ
ГЛАВНЫЙ КОНСЬЕРЖ

Купальни Сечени

Беззаботные местные жители играют в шахматы в горячей 
воде термальных источников, когда на улице зима и мороз. Вы 
наверняка видели такие фотографии в путеводителях по 
Будапешту. Может быть, вы и меня видели на одной из таких 
фотографий, так как из всех купален, которые есть в городе, 
моя любимая – это Сечени, расположенная в городском парке. 
Она находится в желтом здании в неоклассическом стиле и 
является одной из самых крупных водолечебниц в Будапеште. 
Эту купальню недавно обновили и реконструировали, но в 
городе есть много других купален, которые сохранили черты 
архитектуры времен Османской империи и являются, как 
правило, закрытыми. В Сечени есть и открытый бассейн, 
который работает круглый год, и это главное, что меня 
привлекает в этой купальне.  Это место популярно среди 
местного населения еще и потому что там много открытых и 
закрытых бассейнов, термальных источников, 
оздоровительных, спа и медицинских салонов. Мой личный 
совет – приходите туда рано утром, чтобы быть первым в
открытом бассейне. И сидите, погрузившись в пар, 
отдыхайте, пока вокруг нет никого, кроме призрачных 
силуэтов статуй.
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ДАВИД ФАРКАШ
МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ

Пробежки по городу

Я люблю тишину и спокойствие острова Маргарет, но что мне 
больше всего в нем нравится – это его спортивная жизнь. 
Остров находится как раз посередине Дуная и на него можно 
попасть с реставрированного моста Маргарет, оборудованного 
множеством фонарей. Как только вы ступите на этот остров, 
то он сразу станет вашим любимым местом. Это мой 
буколический побег из города. Вроде бы находишься в его 
центре, но в то же время отгорожен от него рекой. Другим 
преимуществом острова является то, что движение транспорта 
на острове ограничено. Мне здесь нравится больше, чем в 
Центральном парке! Я бегаю по дорожкам со специальным 
резиновым покрытием, общая длина которых составляет 5,35 
км. На них есть удобные метки через каждые 500 метров. Я 
плаваю в бассейне Alfréd Hajós и аквапарке Palatinus, который 
является наибольшим в Европе открытым аквапарком. Здесь 
также есть теннисные корты и спортивные центр. Кроме того, 
вы можете просто побродить по этому острову, площадь 
которого составляет почти 1 км2, посмотреть на 
достопримечатель-ности, среди которых: музыкальный 
фонтан и водяная башня (они находятся под защитой 
ЮНЕСКО) а также японский сад . 
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