
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Венгрия  —  это  страна,  кото-
рая  может  гордиться  одной 
из  самых  красивейших  столиц 
мира — «Королевой Дуная», горо-
дом Будапешт. В Венгрии находит-
ся самое большое озеро центральной 
Европы  —  Балатон,  которое  является  на-
стоящим  пресноводным  морем,  раем  для  семей  с  маленькими 
детьми,  молодежи,  любителей  водных  развлечений  и  спорта. 
Легендарная венгерская гора Токай с ее уникальными виноград-
никами, пещерами и погребами уже более пяти веков будоражит 
воображение истинных ценителей винодельческого искусства. На 
территории  Венгрии  находится  множество  исторических,  куль-
турных  и  природных  памятников  мирового  значения.  О  бурных 
событиях  истории  свидетельствуют  неповторимый  архитектур-
ный стиль венгерских городов, роскошных коллекций многочис-
ленных музеев и выставочных залов.
География. Венгрия — государство в Центральной Европе. Грани-
чит на севере со Словакией, на западе с Австрией, на юго-западе 
со  Словенией  и  Хорватией,  на  юге  с  Сербией,  на  юго-востоке  и 
востоке с Румынией и на северо-востоке с Украиной. В админи-
стративном плане страна подразделяется на 19 областей и столи-
цу, имеющую особый статус.
Полное название страны. Венгерская Республика.
Столица. Будапешт.
Государственное устройство. Форма  правления  —  парламент-
ская республика. Глава государства — президент. Глава правитель-
ства — премьер-министр. Парламент — однопалатная Националь-
ная Ассамблея, избирается населением сроком на четыре года.
Площадь. 93 030 км2.
Население.  Население  страны  составляет  10,1  млн.  человек.  По 
национальному  составу  подавляющее  большинство  населения 
(свыше  90%)  составляют  венгры.  Наиболее  крупные  меньшин-
ства: цыгане (по оценкам, более 500 тыс. чел.), немцы, словаки, 
хорваты, румыны, сербы.
Религия. Католики — 67%, протестанты (в основном лютеране и 
кальвинисты) — 25%, иудеи.

КЛИМАТ 

Климат умеренно континентальный.

Температура зимой от —5 до +5 °С, летом +20...+30 °С. 
Самый холодный месяц — январь (средняя температура  
–1 °С), самый жаркий — август.

Весна может быть довольно дождливой, но длительные дожди 
бывают  редко.  Летом  стоит  жаркая  погода,  возможны  грозы. 
Осенью часты туманы. 

ВРЕМЯ

Отстает от московского времени на 2 часа.

ДЕНЬГИ 

Официальная денежная единица в Венгрии — форинт 
(1 форинт = 100 филлерам). 
Монеты: по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 форинтов. 
Банкноты: по 200, 500,1000, 2000, 5000 и 10000 форинтов. 

Обмен валюты рекомендуется производить только в официальных 
обменных  пунктах  или  в  банках,  а  справку  об  обмене  валюты  не-
обходимо сохранять до выезда из страны. Не рекомендуется обмен 
валюты вне официальных пунктов, вас могут обмануть. 
В Венгрии по субботам и воскресеньям банки закрыты, но работа-
ют множество обменных пунктов в крупных торговых центрах, ги-
пермаркетах и центральных районах города. Круглосуточно можно 
обменять валюту в гостиницах, но, как правило, по менее выгод-
ному курсу. Также к вашим услугам автоматы для обмена валюты 
и банкоматы. Самые популярные кредитные карточки в Венгрии: 
AMEX, Diners club, EnRoute, Euro/Mastercard, JCB, VISA.

ЯЗЫК 

Венгерский (государственный), многие венгры знают один из ино-
странных языков — английский, немецкий, русский.

МАГАЗИНЫ 

Все магазины в стране работают с 10.00 и до 18.00, а в субботние 
дни – до 13.00, однако часть магазинов, в основном в столице, ра-
ботают круглые сутки. По праздникам и по воскресеньям магазины 
закрыты.
Из Венгрии можно (и даже нужно) привезти токайское вино, «Уни-
кум» — горькую тонизирующую настойку на травах, изделия из хру-
сталя, вышивку, глазурованную посуду. Традиционные сувениры — 
изделия  народных  умельцев,  керамика,  куклы  в  национальной 
одежде,  фарфор  ручной  росписи  Херендского  завода  и  Жолнаи, 
халашские кружева, антиквариат, венгерская паприка, гусиная пе-
чень, салями «Pick», сладкие фигурки из марципанов, абрикосовая 
и черешневая «палинка». Кроме того, в Венгрии можно приобре-
сти качественную и недорогую одежду. Излюбленным местом для 
покупок являются рынки. Самый известный среди них находится в 
Будапеште — это знаменитый старинный Центральный рынок.
В Венгрии, как и в любой другой стране ЕС, можно вернуть налог на 
добавленную стоимость (AFA) c купленных в одном месте товаров, 
общая стоимость которых составляет не менее 50 000 форинтов. 
Возврат производится наличными на автодорожных КПП, на тер-
миналах  1 и 2 аэропорта «Ферихедь», а  также в международном 
речном порту и бюро ИБУС на Восточном вокзале.

Правило хорошего тура!

Венгрия
памятка туриста

БУДАПЕшТ ХЕВИз



ТЕЛЕФОНЫ

Установлены  таксофоны  двух  типов:  монетные  и  карточные. 
Первые принимают 20-, 50-форинтовые монеты, для пользова-
ния вторыми на почте, в газетных киосках и табачно-сувенирных 
киосках  «трафик»  можно  приобрести  универсальные  телефон-
ные  карточки.  Телефонный  звонок  из  любого  отеля  обойдется 
дороже.

Международный код: + 36

Коды городов: 
Будапешт – 1; Дебрецен – 52; Мишкольц – 46; Сегед – 62; 
Ниредьхаза – 42; Кечкемет – 76; Токай — 47.

Чтобы позвонить:
из Венгрии в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Венгрию:
на стационарный телефон: 
+ (или 8 – 10) — 36 – код города – номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 – 10) — 36 – номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Экстренные службы:
Скорая помощь – 104;
Полиция – 107;
Пожарная охрана – 105;
Справочная: национальная абонентская сеть – 198;
Справочная: международные абоненты – 199.

Консульство РФ в Венгрии:
Адрес: 62, Budapest, V1 Bajza, 35
Телефон: +(36-1) 302-52-30, 332-47-48

Ген.консульство в Дебрецене:
Телефон: +(36-52) 53-69-28

Генеральное Консульство в Екатеринбурге:
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15
Телефон: (343) 355-92-54, 310-10-06
Факс: (343) 355-92-55
E-mail: mission.jkb@kum.hu

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение в сети — 220V, частота тока — 50Hz. Розетки европей-
ского типа.

КУХНЯ 

Отличительная  особенность  венгерской  кухни  —  разнообразный 
ассортимент  продуктов,  используемых  для  приготовления  блюд. 
Среди них в первую очередь мясные продукты: свинина, говяди-
на,  телятина,  домашняя  птица  (индейки,  гуси,  куры,  цыплята); 
всевозможные  овощи:  сладкий,  перец, 
кабачки,  баклажаны,  капусту  (коль-
раби,  белокочанную,  цветную); 
молочные  продукты,  фрукты. 
Так  же  в  Венгрии  очень  попу-
лярны  рыбные  блюда.  Блюда 
из  тиссайской  стерляди,  ду-
найских  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 мно-
жества блюд, — о муке. Венгерская пшени-
ца отличается высоким содержанием клейковины. Это позволило 
венгерским кулинарам создать широкий ассортимент мучных из-
делий. Среди них гордость национальной кухни — рулет «ретеш», 
приготовляемый из очень тонко раскатанного теста.

ЧАЕВЫЕ

На чай принято оставлять 10–20% от общей суммы заказа. заправ-
щикам на бензоколонках оставляют около 100 форинтов. В ресто-
ранах чаевые не принято оставлять на столе: они передаются при 
оплате счета непосредственно официанту.

ТРАНСПОРТ 

Общественный транспорт  в  Венгрии  хорошо  развит.  Помимо 
междугородных  поездов,  в  Венгрии  действует  сеть  пригородных 
электричек. В каждом городе страны есть троллейбусные и авто-
бусные маршруты. В Будапеште, Дебрецене, Мишкольце и Сегеде 
ходят трамваи. В Будапеште работают метро и пригородные элек-
трички. В Венгрии их называют НЕУ.
Проездные билеты следует приобретать заранее в билетных кас-
сах, в газетных и табачных киосках, в специальных автоматах. Би-
леты компостируются непосредственно на транспортном средстве 
или прямо у входа в метрополитен.

На каждую линию метро необходимо компостировать отдельный 
билет, за исключением тех случаев, когда заранее покупается пере-
садочный билет. Есть в продаже льготные трехдневные туристиче-
ские билеты, однодневные, недельные и месячные абонементные 
проездные,  кроме  того,  как  проездной  документ  используется  и 
туристическая карточка «Будапешт».
Автомобильный транспорт. Скорость для машин ограничена до 
60 км/ч в городских районах, 80 км/ч на шоссе, 100 км/ч на ско-
ростных дорогах и 120 км/ч на автострадах.
Прокат транспорта.  В  аэропортах,  на  железнодорожных  вок-
залах,  а  также  в  гостиницах  работают  фирмы,  предлагающие 
прокат автомобилей. Арендовать машину может человек старше 
21 года, официально проживающий на территории страны (на-
пример, в гостинице), имеющий международные водительские 
права и готовый, при отсутствии кредитной карточки, оставить 
300  евро  в  залог.  Мигающий  зеленый  цвет  приравнивается  к 
желтому цвету. В Будапеште движение по центру запрещено, а 
за парковку высокие штрафы. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Беспошлинно могут ввозиться:  вещи  для  личного  пользова-
ния, одежда и другие предметы, отвечающие цели и продолжи-
тельности поездки. Лицам старше 16 лет разрешен ввоз 250 сига-
рет, 50 сигар или 250 грамм табака, 1 л крепких ликероводочных 
напитков  и  2  л  вина.  Сверх  перечисленного  можно  провозить: 
1  л  крепких  ликероводочных  напитков,  1  л  вина,  5  л  пива,  500 
сигарет  или  100  сигар,  или  500  г  табака,  по  1  кг  кофе,  чая,  ка-
као, специй (кроме красного молотого перца), других изделий 
общей стоимостью максимум 270 тыс. форинтов, в том числе по 
отдельным стоимостным категориям: 10 изделий по цене 5 000 
форинтов/шт, 5 изделий по цене 20 000 форинтов/шт, 2 изде-
лия по цене 50 000 форинтов/шт, по одному изделию стоимо-
стью более 50 000 форинтов.

Таможенная пошлина взимается:  за  провоз  изделий,  стои-
мость  которых  превышает  указанные  лимиты  и  которые  счита-
ются товарным количеством. Разрешается ввоз без письменного 
декларирования платежных средств на общую сумму до 15 000 
евро. Обратно могут быть вывезены ранее вве-
зенные или легально приобретенные на 
территории страны платежные сред-
ства.
При ввозе домашних животных 
необходимо предъявить соот-
ветствующее  ветеринарное 
свидетельство.


