
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ 

 

Уважаемые туристы! 

В аэропорту Будапешта/Хевиза Вас встречают с табличкой  «1000 дорог». 

Телефон Офиса «1000 дорог» в Будапеште: +361 374 3020, 

Экстренный моб. телефон на трансфер в Будапешт +36 30 643 1576, 

Экстренный моб. телефон на трансфер на Хевиз +36 30 848 7508. 

 
 

ЧАСОВОЙ ПОЯС   

Время в Венгрии – центрально-европейское. В Венгрии действует зимнее и летнее время (GTM+2). Разница с 

Москвой: минус 2 часа летом и минус 3 часа зимой. 

ДЕНЬГИ, ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ, БАНКИ 

Денежная единица - венгерский форинт. Обменный курс: 1 EURO равен примерно 290 форинтам. Венгерский 

Национальный Банк открыт с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00, коммерческие банки – с 

понедельника по четверг с 08.00 до 15.00, по пятницам с 08.00 до 13.00, по субботам все банки закрыты. 

Круглосуточно можно обменять валюту в гостиницах. 

ТЕЛЕФОН 

Телефонный код Венгрии 36.  

Звонок в Россию осуществляется путем набора кода России (007) + код города (Москва 495) + телефон 

абонента. Перед набором кода России Вам необходимо набрать код выхода на международную линию. 

Каждый отель имеет свой код выхода на линию, поэтому Вам нужно уточнить его у персонала отеля. 

Рекомендуем пользоваться городскими телефонами, т. к. все телефонные разговоры из номера отеля 

платные и тариф на звонок значительно выше. 

ТРАНСПОРТ 

Проездные билеты следует приобретать заранее в билетных кассах или в специальных автоматах. Билеты 

компостируются непосредственно на транспортном средстве или прямо у входа в метрополитен. Есть в 

продаже льготные трехдневные туристические билеты, однодневные, недельные и месячные абонементные 

проездные, кроме того, как проездной документ используется и карточка «Будапешт». 

ПИТАНИЕ И РЕСТОРАНЫ 

Типичные блюда венгерской кухни готовят с обилием молотого красного перца-паприки, лука, помидоров и 

зеленого перца. Это такие вкусные и питательные блюда, как знаменитый венгерский суп-гуляш, куриный 

«паприкаш» с галушками и голубцы. Среди супов стоит назвать особую венгерскую уху «халасле» и куриный 

суп «Уйхази». Из мучных блюд типичными лакомствами являются лапша с творогом, слоеный пирог с 

вишнями, творогом или маком, пирожное «Шомлои галушка» и «Варга белеш». На первое обычно подается 



суп, потом второе блюдо и затем десерт. Среди венгерских напитков в первую очередь популярны сорта 

фруктовой водки – палинки (из абрикоса, сливы, груши, черешни), вина (самое знаменитое венгерское вино – 

это «Токаи», которое веками сохраняет за собой почетное название «Король вин, вино королей»), бальзам 

под названием «Цвак уникум», среди сортов пива – «Дрехер», «Араньасок», «Кёбаняи», «Шопрони», «Бак», а 

также самое известное венгерское шампанское «Терлеи».  

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. 

КУПАЛЬНИ 

Одной из достопримечательностей Венгрии являются знаменитые купальни, расположенные в местах, где из-

под земли бьют термальные источники. Когда-то еще древние римляне, построившие свой город Аквинк, 

создавали на месте источников купальни, и на протяжении двух тысяч лет все, кто жил в этих местах, 

продолжали эту традицию. Многие купальни были построены турками, во время их долгого господства над 

венгерскими землями. В Венгрии 1300 действующих термальных источников, в Будапеште сохранились и 

сейчас являются действующими около 130 купален. 

ВРЕМЯ 

Время в Венгрии – центрально-европейское. В Венгрии действует зимнее и летнее время (GTM+2). Разница с 

Москвой: минус 2 часа летом и минус 3 часа зимой. 

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. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1 января Новый год 

15 марта Годовщина революции 1848 года 

16 апреля День памяти жертв Холокоста 

1 мая День Труда 

4  июня День мира 

20 августа День образования государства 

6 октября Мемориальный день памяти жертв революции 1848  года 

23 октября Годовщина революции 1956 года 

1 ноября День всех святых 

24 - 26 декабря Рождество 

31 декабря Новый год (Сильвестр) 

  

ДЕПОЗИТ при въезде в отель 



Просим обратить внимание, что при въезде во многие отели Венгрии и  Австрии с туристов обычно взимается 

депозит в размере от 50 до 100 евро, который возвращается туристам в расчетный час при выезде из отеля. 

Депозит можно внести как кредитной картой, так и наличными (рекомендуем). 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРА 

Беспошлинно могут ввозиться: вещи для личного пользования, одежда и другие предметы, отвечающие цели 

и продолжительности поездки. Лицам старше 16 лет разрешен ввоз 250 штук сигарет, 50 шт. сигар или 250 г 

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 шт. сигарет или 100 шт. сигар, или 500 г табака по 1 кг кофе, 

чая, какао, 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 тыс. фор./шт., 5 изделий 

по цене 20 тыс. фор./шт., 2 изделия по цене 50 тыс. фор./шт., по одному изделию стоимостью более 50 тыс. 

фор. 

Таможенная пошлина взимается: за провоз изделий, стоимость которых превышает указанные лимиты и 

которые считаются товарным количеством. Разрешается ввоз без письменного декларирования платежных 

средств на общую сумму до 15 тыс. евро. Обратно могут быть вывезены ранее ввезенные или легально 

приобретенные на территории страны платежные средства. 

При ввозе домашних животных необходимо предъявить соответствующее ветеринарное свидетельство. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ 

Посольство в Будапеште: 1062 Budapest, V1 Bajza utca, 35, Тел.: (36-1) 302-5230, 332-4748, Fax (36-1) 353-

4164. 

Небольшой русско-венгерский разговорник: 

Привет! — Szervusz! Szia! [Сэрвус! Сиа!] 

Доброе утро! — Jó reggelt kívánok! [Йоо рэггэлт кииваанок] 

Добрый день! — Jó napot kívánok! [Йоо напот кииваанок] 

Добрый вечер! — Jó estét kívánok! [Йоо эштээт кииваанок] 

Как поживаете? — Hogy van? [Ходь ван] 

Спасибо, хорошо — Köszönöm, jól [Кёосёонёом, йоол] 

До свидания! — Viszontlátásra! [Висонтлаатаашра] 

Всего доброго! — Minden jót! [Миндэн йооёт] 

Скажите, пожалуйста — Mondja kérem [Мондяяа кееирэм] 

Как вас зовут? — Hogy hívják önt? [Ходь хиивьяяк оёнт] 

Вы говорите по-русски? — Beszél oroszul? [Бэсееил оросул] 

Вы говорите по-английски? — Beszél angolul? [Бэсееил анголул] 

Я вас (не) понимаю — (Nem) Értem önt [(Нэм) ееиртэм оёнт] 

Повторите, пожалуйста — Tessék megismételni [Тэшшээик, мэгишмееитэлни] 

Напишите, пожалуйста — Tessék leírni [Тэшшээик, лэиирни] 

Не могли бы вы мне помочь? — Nem tudna nekem segíteni? [Нэм тудна нэкэм шэгиитэни] 

Проводите меня, пожалуйста — Kísérjen el, kérem [Киишээирьен эл, кееирэм] 

Хорошо — Jó. Rendben van. [Йооу. Рэндбэн ван] 

Где находится…? — Hol van…? [Хол ван] 

Как пройти…? — Hogyan jutok el…? [Ходян йуток эл] 

Сколько стоит? — Mennyibe kerül? [Мэннибэ кэрюул] 

Я хочу посетить… — Szeretném megnézni… [Сэрэтнээм мэгнээзны] 

 

 



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 


