
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

Будапешт (Венгрия)
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Будапешт – столица и крупнейший город Венгрии. Численность 

населения Будапешта составляет 1,7 миллионов человек, по 

количеству жителей это девятый город в Евросоюзе. Город 

расположен по обоим берегам полноводной реки Дунай и заслуженно 

считается одним из красивейших городов мира.
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В списках 

ЮНЕСКО такие 

объекты как:

- Берега Дуная

- Крепостная стена 

в Буде

- Проспект 

Андраши

- Площадь Героев
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Проспект Андраши
Этот проспект является 

шедевром городского 

проектирования 19 века, дома в 

стилях эклектики и модерна. 

Проспект Андраши соединяет 

городской центр с парком 

Варошлигет, и как говорят сами 

венгры “ растворяется в нем”.

Проспект Андраши является 

главной улицей театрального 

мира столицы Венгрии. Помимо 

Венгерской государственной 

оперы, здесь находятся здание 

Театра оперетты и множество 

драматических театров. А 

заканчивается проспект –

Площадью Героев с 

установленным в центре 

памятником Тысячелетия 

обретения венграми Родины.
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Музей почты на 

проспекте 

Андраши

Здание Венгерской оперы
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Площадь Героев и ее окрестность, одна из самых 

интересных достопримечательностей

Она располагается в конце проспекта Андраши, 

около 2,4 км от центра города. 

В центре Площади находится памятник 

тысячелетия. Окружают его два самых важных 

музея Будапешта-

Музей изобразительных искусств и 

Художественный музей
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Будайская крепость-

архитектурный комплекс, 

расположенный в центре 

Будапешта. В начале 18 века 

на месте разрушенного 

средневекового замка вырос 

королевский дворец в стиле 

барокко. Современный 

комплекс включает в себя 

Рыбацкий бастион с 

галереей, дом венгерских 

вин на площади Святой 

Троицы, дворец Шандора. 

Одной из главных 

достопримечательностей 

является готическая церковь 

Святого Матьяша –

построенная в 13 веке.РЕ
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Рыбацкий бастион

Никогда не 
предназначался для 
защитных целей. Это 
сооружение, которое на 
первый взгляд кажется 
очень древним, на самом 
деле было построено в 
начале XX века как 
бельведер с обзорной 
террасой, а также как 
сооружение, обогащающее 
панораму города. Строение 
повторяет линию городских 
стен, когда-то 
опоясывавших Крепостную 
гору. В Средние века 
рядом с ними располагался 
рыбный базар, в честь 
которого бастион и получил 
свое название. РЕ
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Дворец Шандора

Церковь Святого Матьяша

Дворец Шандора построен в 

начале 19 века

Сегодня является официальной 

резиденцией

Президента Венгрии
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Цепной мост Сечени самый 

первый мост соединивший в 

1849 году два разных города-

Буду и Пешт

От моста Эржебет на будайской

стороне

начинается подъем на гору 

Геллерт (где и находится 

памятник  святому 

Геллерту).Здесь проповедник 

нашел смерть от рук язычников, 

а гора носит его имя.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



В 18 веке склоны были покрыты 

виноградными лозами, гора Геллерт

служила центром виноделия в Буде. 

Но сейчас это туристическое место, 

которое привлекает 

путешественников природой, 

панорамой и историческими 

достопримечательностями.
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Здание  Парламента- символ независимости страны
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И немного интересных фактов о Будапеште:

- В местных туристических фирмах можно купить карту Budapest Kartya – она 

даст Вам право бесплатно ездить в общественном транспорте, покупать билеты 

в музеи по более выгодным ценам и даже обедать в некоторых ресторанах с 

хорошими скидками.

- Такси туристам брать не советуют – очень дорого, к тому же в Будапеште нет 

единого установленного тарифа.

- Согласно венгерским законам, на улице нельзя появляться без документов – это 

правило распространяется и на туристов. Оригинал паспорта носить с собой 

необязательно – оставьте документы в сейфе гостиницы, а с собой возьмите 

ксерокопии.

- Продуктовые магазины в Будапеште работают в будни с 7.00 до 19.00, а по 

субботам – всего до 14.00. Так что, если субботним вечером Вам захочется свежего 

йогурта, скорее всего, придется ехать в супермаркет – только они работают 

круглосуточно.

- Самые популярные, типично «венгерские» товары среди туристов – кружева и 

фарфоровая посуда, расписанная вручную, паприка, вишневая палинка (местная 

водка) и гусиная печень.РЕ
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Спасибо за внимание
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